От редактора

О будущем – с надеждой. Так определил бы я настроение февральского номера
«Русского века». Настрой оптимизма задают слова первого вице-премьера
Дмитрия Медведева: «Мы должны показать, что жизнь в России
привлекательна... Мы должны заинтересовать наших соотечественников, чтобы
они чувствовали себя в России комфортно».
«Это включает в себя и вопросы адаптации, и вопросы жилья, и вопросы
душевного комфорта», – уточнил Владимир Каланда, рассказывая о реализации
Государственной программы переселения соотечественников.
Программа «направлена на объединение потенциала соотечественников,
проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов», –
внес свою лепту в актуальный разговор директор Института Русского зарубежья
Сергей Пантелеев в статье о сложившихся вокруг переселения соотечественников
мифах…
Эти высказывания напомнили мне недавнюю поездку на Вазузский гидроузел,
что проложен по Смоленщине и Тверской области и несет чистую воду Москве.
Проезжать пришлось и по тем селам, где не живут работники гидроузла.
Стоят там вдоль дорог черные избы с пустыми глазницами окон – с серым
осенним лесом сливаются, тоску навевают. Люди с годами белеют, а избы
чернеют, думалось мне. Но, чтобы развеять уныние, утешал себя: вроде не так
много мертвых домов-то. В других, похоже, живут. Надо заметить, был конец
октября – время холодное, но ни дымка над трубами, ни людей на дворах.
Даже собаки не лаяли. Подозрительно как-то. А когда возвращались в ночь
и увидел, что редкое окно светится во мраке, понял: ушла жизнь из тех сел.
В деревне Карманово же, где живут работники гидроузла, – и дома хорошие,
и подворья с курами да гусями. И капуста в огородах уродилась на славу.
И жирные коты по дорогам разгуливают. И собаки лохматые бродят с добрыми
улыбками. Но еще больше молодых мамаш с колясками. Смену, значит, рожают –
чтоб было кому на Вазузе работать через поколение…
Нужное дело всегда найдет мастера. А тот, в свою очередь, и работу наладит,
и дом построит, и детей растить начнет, чтобы укрепиться на месте навсегда…
Об этом, кстати, и очерк Владимира Локтева о Шпицбергене, и зарисовка Юрия
Махрина о колхознице мадам Рене, и другие материалы февральского номера.
Читайте…
Леонид ГОВЗМАН
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Интересно заглянуть
в будущее

ИТАР-ТАСС

Интервью с первым заместителем
директора Федеральной миграционной службы России Владимиром КАЛАНДОЙ

Дмитрий МЕДВЕДЕВ: «Мы должны
показать, что жизнь в России
привлекательна... Мы должны
заинтересовать наших
соотечественников, чтобы они
чувствовали себя в России
комфортно»

– Владимир Александрович, расскажите,
пожалуйста, об итогах выполнения Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
– С июня 2007 года ФМС России приступила
ко второму этапу реализации Государственной
программы, то есть непосредственному обеспечению переезда соотечественников и членов их
семей в Россию.
К настоящему времени свыше 30 тысяч соотечественников заявили о готовности переселиться в Российскую Федерацию в рамках и на
условиях Государственной программы.
За рубежом с соотечественниками работают
представительства ФМС России, консульские
учреждения Российской Федерации и временные группы, в состав которых вошли специалисты ФМС России и МИД. Сегодня представительства ФМС России за рубежом принимают
наших соотечественников в Армении, Латвии,
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Киргизии, Таджикистане и Туркменистане. Временные группы еще в мае 2007 года выехали
в Узбекистан, Украину, Молдавию, Казахстан.
Нынче рассматриваются свыше 5000 анкет,
заполненных соотечественниками для участия в
Государственной программе.
По состоянию на 24 января 2008 года в Российскую Федерацию прибыли 860 переселенцев вместе с членами семей.
В рамках выполнения поручения Президента
Российской Федерации в селе Снежеток Первомайского района Тамбовской области возводятся жилые дома для семей духоборов, принявших решение о переезде из Грузии. На
земельном участке площадью 120 га ведется
строительство поселка «Новый» для компактного проживания духоборов. В соответствии с графиком сданы в эксплуатацию 13 жилых домов.
В настоящее время на территории Первомайского района Тамбовской области уже проживают 109 представителей духоборческой общины.
В прошлом году проекты региональных программ переселения Приморского, Хабаровского
и Красноярского краев, а также Амурской, Иркутской, Новосибирской, Тюменской, Калужской, Липецкой, Тверской, Тамбовской и Калининградской областей согласованы Правительством Российской Федерации.
В 2007 году завершено формирование нормативной правовой базы, необходимой для
реализации Государственной программы.
Первый вице-премьер Дмитрий Медведев
в беседе с журналистами Северо-Западного федерального округа в январе 2008 года, отвечая
на вопросы о ходе реализации Государственной
программы, отметил: «Мы должны показать, что
жизнь в России привлекательна... Мы должны
заинтересовать наших соотечественников, чтобы они чувствовали себя в России комфортно».
По его словам, это включает в себя и вопросы
адаптации, и вопросы жилья, и вопросы душевного комфорта.

– Как Государственная программа связана с демографической ситуацией в России?
– Сегодня в рамках национальных проектов
ведется активная работа по выходу из демографического кризиса, которая уже приносит свои
плоды, и Государственная программа – это часть
большого комплекса проводимых мероприятий.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В декабре 2007 года Президент Российской
Федерации утвердил концепцию демографического развития нашей страны до 2025 года.
Она включает в себя и привлечение мигрантов
в соответствии с демографическим и социально-экономическим развитием России, и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в нашу страну.
На первом этапе реализации концепции
в субъектах Российской Федерации будут разработаны региональные демографические программы, направленные на улучшение демографической ситуации. Они будут учитывать
специфику каждого региона (долю сельского
населения, сложившуюся модель семьи, обычаи и традиции) и согласовываться с реализуемыми мероприятиями приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, жилищной политики и сельского
хозяйства, а также с региональными программами переселения соотечественников.

– Проводились ли специальные социологические исследования, предваряющие Государственную программу? Как Государственная программа учитывает проблемы занятости населения?
– Как при подготовке Государственной программы, так и при разработке региональных
программ проводились мероприятия по изучению ситуации в российских регионах.
Исходя из результатов анализа были определены 12 регионов первой очереди, куда вошли
субъекты Российской Федерации, во многом отличающиеся друг от друга как по уровню социально-экономического развития, так и миграционной ситуацией. В настоящее время мы проводим анализ процесса региональных программ
данных субъектов для того, чтобы оперативно
внести коррективы при разработке программ
переселения в другие регионы России.
В ряде субъектов Российской Федерации реализуются крупные инвестиционные проекты,
которые требуют привлечения большого количества квалифицированной рабочей силы. Прибывшие в рамках Государственной программы
переселенцы окажут содействие в успешной
реализации инвестиционных проектов, что будет способствовать социально-экономическому
развитию регионов.

– Владимир Александрович, ставит ли Государственная программа приезжающих соотечественников в особые условия по сравнению с теми, кто давно живет в местах,
куда прибывают или будут прибывать соотечественники из за рубежа? Как их встречают? Есть ли проблемы во взаимоотношениях «местных» и приезжих?
– Должен заметить, что один из принципов
Государственной программы заключается в том,

РУССКИЙ ВЕК

что мы не можем переселенцам предоставить
больше возможностей, чем нашему российскому гражданину. Если мы построим, образно говоря, поселок для наших соотечественников,
как к ним будут относиться коренные жители,
которые не имеют квартир? По меньшей мере, с
непониманием. Чтобы этого не было, мы взвешенно подходим к преференциям для наших
соотечественников. Государство оказывает содействие в первоначальном этапе адаптации соотечественников, и мы даем им возможность в
упрощенном порядке обрести соответствующий
правовой статус. Разрешение на временное проживание они получают через семь дней после
приезда. Через полгода они уже могут приобрести гражданство Российской Федерации.
Государственная программа предусматривает
меры социальной поддержки и ряд государственных гарантий ее участнику. Это компенсации
затрат на переезд и перевозку личного имущества, выплаты подъемных.
Размер выплат подъемных зависит от категории территории вселения. Тот соотечественник,
который переедет на территорию вселения категории «А», получит 60 000 рублей, и по
20 000 рублей получат члены его семьи.
Если соотечественник выберет территорию
вселения категории «Б»,– то это 40 000 рублей,
и по 15000 рублей положено членам его семьи.
Никаких трений и взаимных претензий между коренными жителями регионов и переселенцами нет. Людей встречают хорошо.

– Чем Государственная программа притягательна для молодежи?
– Участник Государственной программы может стать также и участником социальных и жилищных программ того субъекта Российской
Федерации, куда он решил переселиться. Это
предусмотрено в каждом регионе России, участвующем в Государственной программе. Для переселенца открыты все учебные заведения, ему
предоставляются все социальные гарантии, которые имеют местные жители региона. Есть возможность пройти переквалификацию или повысить существующую.

– Специалисты утверждают, что задуманное и запланированное Государственной
программой добровольное переселение, по
сути, началось лишь с сентября 2007 года.
Так ли это и почему? Каковы тенденции этого движения? Какие проблемы предвидели?
Какие проявились в ходе реализации Государственной программы?
– Отсчет от сентября начинают не случайно: это
связано в первую очередь с тем, что полный пакет
нормативных правовых документов, необходимых для переселения соотечественников, был
принят только в августе 2007 года. Дело в том, что
правовой механизм, который мы используем при
переселении соотечественников, должен был

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ВЛАДИМИР ПУТИН:
ГОД РОССИИ В БОЛГАРИИ
ПОМОЖЕТ НАРОДАМ ДВУХ
СТРАН ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ ДРУГ
ДРУГА
Президент РФ Владимир Путин
уверен, что многовековые духовные связи России и Болгарии
и взаимоуважение двух народов
послужат успешному партнерству двух стран в новых условиях.
Выступая на открытии Года России в Болгарии, В. Путин заявил:
«Наши многовековые духовные
отношения, хорошо осознанные
национальные интересы двух
государств и взаимное уважение
будут служить успешному партнерству России и Болгарии в новых условиях».
Президент РФ считает, что «обмен» национальными годами
поможет искреннему стремлению людей понять современную
жизнь друг друга. Он отмечает:
«Готовя программу Года, мы хотели познакомить вас с тем, чем
живет сегодняшняя Россия и, как
бы ни менялись времена, вновь
ощутить потребность в дружеском общении».
В качестве комментария к словам президента Болгарии Георгия Пырванова об отношении
России к выбору Болгарии, в
частности с точки зрения безопасности страны, В. Путин подчеркнул: «Разумеется, мы относимся к этому с уважением». Он
заявил, что современная демократическая Россия не может относиться к выбору суверенного
государства иначе, и подчеркнул, что сегодня оба государства
стремятся обогатить двусторонние отношения новыми направлениями сотрудничества.
«Мы с удовлетворением отмечаем нынешние достижения Болгарии. Знаем, что и вы проявляете
интерес к растущим успехам России. Тем более что они позволяют серьезно продвигать наше
деловое партнерство. И прежде
всего – крупные стратегические
проекты», – отметил Путин.
ИНТЕРФАКС
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быть вначале установлен указами Президента
Российской Федерации, потом постановлениями
и распоряжениями Правительства, а затем уже ведомственными нормативными актами и актами
субъектов Российской Федерации.
На самом деле первые переселенцы у нас появились в Калининграде еще в июне 2007 года.
Это были десять семей. Впервые нами были
апробированы федеральные и региональные
механизмы переселения. Нам нужно было проверить, как будет функционировать система и ее
элементы, например, связанные с получением
разрешения на временное проживание, с выдачей единовременного пособия. А с сентября
прошлого года программа переселения начала
функционировать в полном объеме.
Мы получили уже свыше 5000 тысяч анкет,
поданных по установленной форме в представительства ФМС России за рубежом, во временные группы ФМС России при консульских учреждениях и непосредственно в консульские учреждения МИДа. Провели анализ предварительных итогов по реализации Государственной
программы, и он показал, что в Государственную программу необходимо внести определенные коррективы.
В первую очередь требуется разработать механизмы по переселению определенных социальных групп из числа соотечественников, тем
самым расширяя круг желающих принять участие в Государственной программе. Например,
индивидуальных предпринимателей и тех, кто
планирует учиться и получить образование в нашей стране.
Целесообразным было бы предоставить возможность участия в Государственной программе
соотечественникам, которые уже долгое время
проживают и работают на территории России,
но не имеют ее гражданства. Мы разрабатываем
механизмы и процедуры такого участия.
Самая большая проблема в реализации любой региональной программы переселения –
жилищная. Здесь надо сказать, что однозначного ее решения нет, проблема решается различными способами: это и создание центров временного размещения переселенцев, наем жилой площади в частном секторе, в дальнейшем
решение жилищной проблемы путем ипотечного кредитования, предоставление добровольным переселенцам пустующих домов.
Мы от участников Государственной программы этих трудностей не скрываем и открыто говорим о том, с чем они столкнутся по прибытии на
территорию вселения. Это один из наших принципов – абсолютная честность в информации.

– Нередко можно услышать и прочитать,
что Россия не готова к реализации Государственной программы. Что в этом утверждении справедливо и что мифы? На чем основаны эти мифы? Есть ли в них заведомо идео6
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логическая направленность, каковы они и
каково их происхождение?
– Если говорить о тех целях и задачах, на которых основана Государственная программа, то
здесь хотелось бы отметить, что наша программа не идеологическая и даже не политическая:
она несет, прежде всего, социальный и в какойто степени гуманитарный характер. Она ориентирована на то, чтобы соединить потенциальный ресурс в лице наших соотечественников,
желающих переехать в Российскую Федерацию,
с потенциалом развития российских регионов –
тех регионов, где есть нужда в кадровых ресурсах. Хотим отметить – не в трудовых ресурсах,
не в рабочей силе, а именно в кадрах, где есть
потребность в развитии, где требуются рабочие
руки и ум не только сегодня, но и завтра. И Государственная программа также отчасти нацелена
на решение демографических проблем.
Цели Государственной программы связаны со
стратегическим развитием Российской Федерации, ее регионов, и прежде всего Сибири и
Дальнего Востока.
Ну а если говорить о политологах и журналистах, они в условиях выборов в Государственную
Думу и Президента Российской Федерации,
естественно, политизируют Государственную
программу. Мы считаем, что наибольший эффект от Государственной программы будет достигнут в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это 3–5 лет.

– Кого, на ваш взгляд, считать соотечественником?
– Если говорить официальным языком, то соотечественники – это лица, родившиеся в одном государстве, проживающие в нем и обладающие признаками общности языка, религии,
культурного наследия, традиций и обычаев, а
также их потомки.
«Соотечественники за рубежом» – это граждане России, постоянно проживающие за ее пределами; лица, состоявшие в гражданстве СССР,
проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
эмигранты из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства либо имеющие вид на
жительство или ставшие лицами без гражданства; потомки лиц, принадлежащих к вышеуказанным группам, за исключением потомков лиц титульных наций иностранных государств.
Мы также считаем соотечественниками и тех,
кто воспитан в традициях русской культуры, владеет русским языком и не желает терять связь с
Россией. Такие соотечественники в наибольшей
мере способны к адаптации и скорейшему
включению в принимающее сообщество.

РУССКИЙ ВЕК

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Владимир Александрович, чего ждете
от журнала «Русский век»?
– Прежде всего, рассказа о тех людях, кто уже
переехал по Государственной программе; о работе
всей системы оказания содействия в добровольном переселении: от заполнения анкеты участника

Государственной программы до получения «подъемных» и устройства на работу; о простых переселенцах; о том будущем, что ждет участников Государственной программы. Мне, как и любому человеку, интересно заглянуть в будущее…

Киргизская Республика
Республика Таджикистан

Туркменистан

Латвийская Республика

Литовская Республика

Республика Молдова

Украина

Белоруссия

Азербайджанская Республика

Грузия

Республика Казахстан

Республика Узбекистан

Туркменистан

Эстония
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Вопросы задавал Леонид ГОВЗМАН

Представительства ФМС России за рубежом и консульские отделы
при посольствах Российской Федерации в странах СНГ
Республика Армения
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адрес: 375019, г. Ереван, ул. Джрашата, 82; тел. 8-10-37410-56-32-74
тел./факс: 56-43-66 Посольство: 54-75-15
моб. 8-10-37491-40-15-75
e-mail: migros@netsys.am
адрес: 720033, г. Бишкек, ул. Исанова, д. 144
тел./факс: 8-10-996312-67-07-41; 67-19-54
e-mail: fmsmvd@totel.kg
адрес: 735700, г. Душанбе, пр. Рудаки, 105/г
тел. 8-10-992-372-35-19-44
тел./факс: 21-79-36; 66-37-41
e-mail: fmsrutg@yandex.ru
адрес: 744002, г. Ашхабад, 2-й проезд Андалиба, д. 21
тел./факс: 8-10-99312-22-00-02; 22-00-80
e-mail: fms of turkmen@mail.ru
адрес: г. Рига, LV – 1010 ул. Кр. Валдемара, 33-27 а
тел. 8-10-371-733-35-25, 733-19-65
факс: 733-14-16
бухг. 733-14-56
e-mail: fms-rus@internet.ru
Консульский отдел
адрес: Latviu, g.53/54, Vilnius, 2600, Lietuva
тел. 8-10-370-5-272-38-93, 272-33-76
факс: 8-10-370-5-272-33-75 e-mail: kolatvu@rusemb.lt
Консульский отдел
адрес: 2004, г. Кишинев, пр. Штефан чел Мааре, 153
тел. (+3732-2)23-51-10
факс: (+3732-2) 23-51-09
адрес: г. Киев, ул. Кутузова, 8
тел. (8-044) 294-67-01, 294-68-16
e-mail visa@rucons.kiev.ua – для приема визовой информации и других сообщений,
касающихся визовых вопросов
citizen@rucons.kiev.ua – для приема информации по вопросам гражданства
general@rucons.kiev
факс: (8-044) 294-68-16
Консульский отдел
адрес: 220002, г. Минск, ул. Старовиленская, д. 48
тел. 8-10-375-17-222-49-75, 222-49-85
телекс: 681300328
факс: 8-10-375-17-222-49-80
Консульский отдел
адрес: 370022, г. Баку, ул. Бакиханова, 17
тел. 8-10-99412-498-60-83
телекс: 784142201 RKAI
факс: 8-10-99412-498-84-56
e-mail: embrus@azdata.net
Консульский отдел
адрес: 0162, г. Тбилиси, пр. И. Чавчавадзе, д. 51
тел. 8-10-99532-91-27-82
факс: 8-10-99532-91-30-85
e-mail russianconsulate@caucasus.net
Консульский отдел
адрес: 473000, г. Астана, ул. Бараева, 4
тел. 8-10-3172-32-65-21
e-mail: rusposolstvo@at.kz
Консульский отдел адрес: 700015, г. Ташкент, ул. Нукус, 83
тел. 8-10-998-71-120-35-14
факс: 8-10-998-71-120-35-18
e-mail: consul@albatros.uz
Консульский отдел
адрес: 744005, г. Ашхабад ул. Туркменбаши, д.11,
тел: (993-12)357041, Факс:(99312)352177
Отделение консульского отдела
г. Туркменбаши, ул. Нефтяников, д.18д
тел./факс: (993243)16688
Консульский отдел PIKK 19 Tallin, 10133
Тел.(372)6464166
факс: (372)6464130

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:
ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ПОКА НЕ ЗАРАБОТАЛА
Первый вице-премьер Дмитрий
Медведев заявил, что программа переселения соотечественников «пока не заработала», и
для ее реализации необходимо
демонстрировать привлекательность жизни в России. Также
Медведев сообщил, что общий
приток мигрантов в Россию в
2007 году составил более 200 тысяч человек: «это на 50 процентов позволило поправить вопрос, связанный с естественной
убылью населения, и без этого
источника нам не обойтись».
Вместе с тем он подчеркнул, что
хотелось бы, чтобы в Россию
приезжали люди «с нашим мышлением, говорящие с нами на
одном языке, имеющие общие
советские, российские корни».
russkie.org

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В РОССИЮ
Управление федеральной миграционной службы по Волгоградской области подвело итоги
работы в 2007 году и поставило
задачи на 2008 год. Руководитель
Управления федеральной миграционной службы по Волгоградской области Владимир Стеганцев отметил: «В целом можно
считать, что с поставленными задачами в 2007 году мы справились». Эта оценка подтверждена
и на федеральном уровне.
Управление решает многие вопросы, в силу их специфики, в
тесной взаимосвязи с другими
ведомствами – от Управления
ФСБ, ГУВД и таможни до администрации Волгоградской области.
Сейчас совместная работа идет
над региональным проектом в
рамках реализации госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Волгоградская
область выбрана пилотной территорией для этого проекта.
skavkaz.rfn.ru
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На Балтике часы идут

ИТАР-ТАСС

по европейскому времени

Переселенцы ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ИТАР-ТАСС

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВАМИ

В

Калининграде невольно бросается в глаза: почти все, что
построено в советские времена, уступает сооружениям
германского периода по основательности и красоте. Военностратегические задачи долго заслоняли собой здравый смысл.
В новые времена стало очевидно: окруженный странами – членами
Евросоюза, российский анклав не должен по деловой активности,
уровню жизни и, желательно, даже по облику проигрывать соседям –
Польше и Литве. И это вопрос не политических амбиций, а
необходимое условие выживания российского анклава на Балтике.
Роль и значение Калининградской области в федеральной «табели
о рангах» изменились. Появилась свободная экономическая зона,
укрепилось бюджетное финансирование. С приходом к власти
губернатора Георгия Бооса началось энергичное развитие экономики
региона. От осознания собственного особого положения Калининград
перешел к его практическому использованию. Например, аэропорт
Храброво стремительно превращается в мощный пересадочный узел
на пути СНГ – Европа и обратно. А с 2010 года планируется
отправлять и принимать здесь уже и межконтинентальные рейсы,
«подвинув» на рынке известные европейские аэропорты-хабы.
То, что именно Калининград стал лидером в реализации
Государственной программы содействия добровольному переселению
в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, – тоже
характерный пример использования особенностей региона.
Здесь все жители – или переселенцы, или их потомки. На территории
области живут люди 30 национальностей. Местные власти прекрасно
понимают: без притока умов и рабочих рук не догнать соседей
по Евросоюзу.
РУССКИЙ ВЕК

На оперативном совещании
правительства области министр
здравоохранения Елена Клюйкова рассказала об обеспечении
лекарствами льготных категорий граждан.
На 2008 год бюджетом Калининградской области предусмотрено 63 328 тысяч рублей для обеспечения 54223 региональных
льготников. В январе те из них,
кто обратился в аптеки, получили медикаменты в соответствии
с выписанными рецептами в
полном объеме.
Изъявили желание получать в
2008 году лекарства 34607 федеральных льготников – это
35% от общего числа граждан Калининградской области,
имеющих право на получение
государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг. Для их обеспечения региону определена субвенция на 2008 год в размере
172603 тысяч рублей.
Отдельно будут обеспечиваться
лекарствами некоторые категории пациентов, нуждающихся в
лечении дорогостоящими средствами, – таких в Калининградской области 220 человек.
Для них на первое полугодие
2008 года закуплены лекарства
на сумму 124 924 тысячи рублей. В декабре 2007 года был
проведен открытый аукцион на
право заключения государственных контрактов для централизованной поставки лекарственных средств на первый
квартал 2008 года.
В целом ситуацию с льготным лекарственным обеспечением в
Калининградской области региональный министр здравоохранения оценила как стабильную.
Минздрав области продолжает
также мониторинг цен на лекарства в Калининградской области
в сравнении с Москвой, Вологдой, Рязанью и Санкт-Петербургом.
Пресс-служба правительства
Калининградской области
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Анклав зовет
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИТСЯ НА ТРЕТЬ
ЗА СЧЕТ ВОСТОКА И ЗАПАДА
Из шестисот человек, которые уже обосновались в России по программе добровольного переселения соотечественников, 507 человек –
221 семья – выбрали в качестве постоянного места жительства Калининградскую область. Только за первую в новом году рабочую неделю на
этом российском «острове» высадились 63 новых обитателя. Все они
максимум через полгода станут гражданами Российской Федерации.
О том, что их ждет на берегу Балтийского моря, «Русскому веку»
рассказал министр по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области Михаил
Плюхин.
Валерий СОМКИН

– Михаил Юрьевич, как думаете, почему
в Калининград переселенцы из-за рубежа
поехали охотнее, чем в другие регионы России?

10

– Не стал бы разделять политику, экономику,
демографию. Все взаимосвязано. Если говорить
просто, мы находимся в окружении иностранных государств, видим, как там живут люди, и,
по большому счету, все хотим, чтобы у нас было
не хуже. Для этого надо развивать экономику.
Значит, нужны рабочие руки.

– Возможно, мы раньше других начали готовиться к приему переселенцев. Указ Президента
России «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественни– Вы планируете за несколько лет принять
ков, проживающих за рубежом» вышел 22 июня 300 тысяч человек – треть теперешнего на2006 года. А правовая база к нему была готова селения области. Для всех найдется работа?
только через год. Все это время мы не сидели
– Эта цифра включает в себя и членов семей
сложа руки. Договорились с работодателями, с участников программы. Официально мы обязакадровыми агентствами о том, как будем вместе ны трудоустроить 89,5 тысяч человек. Но, дудействовать. Создали миграционный центр – маю, остальные тоже без работы не останутся.
привлекли в него группу специалистов по зако- Потребность области в рабочей силе на сегодня
нодательству и недвижисами работодатели оценимости, психологов, кон- I В последние два года экономика вают в 40–50 тысяч челосультантов. Запустили в
Калининградской области растет век. При этом в последние
странах СНГ свою анкету,
два года экономика Калибыстрее, чем в среднем в нашей
чтобы понять, кто готов к
нинградской области расстране. Промышленное производ- тет быстрее, чем в среднем
нам приехать.
К маю 2007 года мы уже
ство за прошлый год увеличилось в нашей стране. Промышполучили больше 12 тысяч
ленное производство за
на 40 процентов
обращений от людей, котопрошлый год увеличилось
рые заинтересовались прона 40 процентов. И в таком
граммой в принципе. А работать начали сразу темпе мы планируем развиваться ближайшие
же, как только была готова нормативно-правовая 5 лет. А последующие 10–15 лет – несколько
база, – с сентября прошлого года.
более умеренными темпами.
Ну, и, может быть, дело в нашей ментальноВ Калининградской области действует закон
сти: в Калининградской области живут или пе- об особой экономической зоне. Компания, есреселенцы, или их потомки.
ли хочет считаться резидентом и получать пре– Да, у Калининграда и географическое ференции, должна в течение трех лет вложить
положение особое, и история. А чего боль- 150 миллионов рублей в капитальное строише в стремлении переселить к вам соотечест- тельство. На сегодня у нас таких предприятийвенников из-за рубежа – политики или эко- резидентов более пятидесяти. И только им треномики?
буется более 8 тысяч специалистов – и рабочих,
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИНТЕРЕСЫ – ИНТЕРЕСЫ
ЛЮДЕЙ

и среднего технического I Согласовано уже порядка пяти ты- репланировки, но в целом
персонала, и управленцев.
это вполне достойная крысяч анкет. Для тех, кто их прислал,
– Откуда едут люди?
ша над головой.
есть конкретные рабочие места.
– Анкеты поступили из
Один центр временного
17 государств. Скажу пряМы ждем наплыва переселенцев проживания уже действует.
мо: большинство наших пев мае – сентябре этого года: теплее Еще два мы планируем отреселенцев – из Средней
крыть в этом году. Всего,
станет, и учебный год закончится
Азии. Но и из стран Балтии
чтобы выполнить наши
достаточно много анкет,
планы, потребуется 11 таособенно из Латвии. Мноких центров в разных чаго – из Израиля. Есть из Германии, Бельгии, Ни- стях области.
дерландов. И даже из Португалии.
Некоторые переселенцы изъявили желание
Интерес к программе есть, он очевиден. Но пока жить у родственников. Другим – в основпереезд в другую страну – это серьезное, слож- ном педагогам и медицинским работникам в
ное решение. Нужно время для того, чтобы лю- сельской местности – дома или квартиры преди его приняли.
доставляют работодатели. Но это – единичные
На сегодняшний день согласовано уже по- случаи.
– А когда шесть месяцев истекут?
рядка пяти тысяч анкет. Для тех, кто их прислал,
– За это время каждый, кто приехал, получит
есть конкретные рабочие места. Мы ждем наплыва переселенцев в мае – сентябре этого го- гражданство, и сможет участвовать в ипотечных
программах, которые действуют на территории
да: теплее станет и учебный год закончится.
– Готовы ли вы всем, кто приезжает, дать области. Или снять жилье внаем. Понятно, что
не только работу, но и крышу над голо- при приобретении жилья все наши граждане –
вой?
и «старые», и «новые» – должны быть поставле– На первые шесть месяцев мы предоставля- ны в равные условия.
– Говорят, квадратный метр у вас в облаем переселенцам жилье в центрах временного
проживания. У нас в области освобождается сти дорожает?
– Это не совсем так. Растут в цене элитные
много военных городков, которые силовые
структуры передают гражданским властям. Жи- квартиры и самые дешевые. На рынке квартир,
лье мы получаем в очень приличном состоянии. скажем так, среднего уровня, наступила стабилиТребуется, конечно, и капитальный ремонт, пе- зация. Но мы рассчитываем, что цены снизятся.

РУССКИЙ ВЕК

В правительстве Калининградской области состоялась совместная пресс-конференция министра развития инфраструктуры
Александра Рольбинова и руководителя Агентства по градостроению Татьяны Кондаковой.
Встреча была посвящена вопросам строительства Приморского
автодорожного кольца. Начинается реализация первой очереди проекта – дороги Калининград–Зеленоградск с подъездом
к аэропорту Храброво.
Особое внимание в состоявшемся диалоге было уделено теме изъятия необходимых для
строительства земельных участков, находящихся сейчас в собственности различных юридических лиц, а также частных
владельцев. Этот процесс законодательно регламентируется
целым пакетом нормативноправовых документов федерального и регионального значения. Применительно к строительству Приморского кольца 28
декабря 2007 года губернатор
Георгий Боос подписал первое
постановление регионального
правительства «Об изъятии земельных участков для нужд Калининградской области». По мере реализации последующих
этапов проекта будут приниматься новые соответствующие
акты.
Первыми под изъятие попали 15
участков общей стоимостью, согласно проведенной независимой оценке, 8763,783 тысяч
рублей. В основном это земли,
расположенные вдоль асфальтированной дороги у поселка Орловка. Большинство имеет целевым назначением сельскохозяйственное использование, для
трех участков такое назначение
определено как размещение
складов промышленных товаров с инженерно-транспортной
инфраструктурой.
Пресс-служба правительства
Калининградской области
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К программе добровольного переселения
привязана и программа строительства жилья. В
позапрошлом году в области построили 500 тысяч квадратных метров, в прошлом – 550 тысяч.
Кстати, лучший результат в советские времена –
390 тысяч квадратных метров за год.
Задача на 2008 год – сдать 1 миллион квадратных метров. То есть выйти на показатель, который определил президент страны, – 1 квадратный метр на человека за год.
Естественно, большинство переселенцев
стремятся в областной центр или на побережье.
Но жилье в самом Калининграде стоит, конечно,
дороже, чем в других городах области. Думаю,
это не очень большая проблема, тем более что
от самых «континентальных» наших районов
расстояние до моря – километров 150.

– Новые люди – это серьезная нагрузка
на социальную сферу. Вы готовы лечить,
учить всех, кто приедет?
Из тех, кто уже приехал в нашу область,
100 человек – дети. И школьники уже учатся.
Мы перешли на так называемое одноканальное финансирование: именно в ту школу,
куда родители привели ребенка, вслед за ним
приходит и определенная сумма бюджетных
средств. Там, где закрываются малокомплектные школы, или открывается филиал более
крупного и успешного учебного заведения,
или остается начальная школа. Там же мы планируем размещать и предшкольные детские
группы. Так отчасти решится проблема детских
садов.
Их в Калининграде не хватает. Но есть программа строительства дошкольных учреждений,
за прошлый год мы два уже открыли.
Ситуация в здравоохранении похожая. Финансируем не койки, а оказанные больным
услуги.
Средства на социальное обеспечение участников программы добровольного переселения
мы выделили специальным областным законом.

ИТАР-ТАСС

– Михаил Юрьевич, говорят, что расходы
на программу добровольного переселения
соотечественников распределены между
субъектами Федерации и Центром несправедливо: нагрузка на регионы выше. Вы так
не считаете?

12
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– Мы вообще так вопрос не рассматриваем.
Переселение соотечественников из-за рубежа
выгодно нашему региону. Да еще из федерального бюджета на эту программу выделена существенная сумма – более 4 миллиардов рублей.
Так что наша задача – принять соотечественников, дать им кров на первое время и помочь
найти работу.
Справимся – вот это и будет справедливость.
Беседовал Михаил ЧКАНИКОВ

РУССКИЙ ВЕК

Переселенцы ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Проблемы
первопроходцев
ля того чтобы программа добровольного переселения соотечественников
начала работать, только на федеральном уровне было принято 37 нормативно-правовых актов, инструкций и положений. Естественно, что даже при таких масштабных переменах в законодательстве невозможно
предусмотреть все. И уже сейчас в правовое
обеспечение программы необходимо внести
корректировки с учетом практики первых месяцев работы.
Например, как сопоставлять общеобразовательный уровень в какой-либо из стран СНГ
и в России? Проще говоря, в какой класс определять школьника из семьи переселенцев? Пока мы поступаем по собственному усмотрению:
закончил в Таджикистане пятый, значит, у нас
пойдет в шестой. Однако во многих странах совершенно иная программа обучения. И этот
вопрос требует решения на федеральном
уровне.
С переселенцами из дальнего зарубежья тоже есть такая проблема. Семья из Германии
спрашивает: «Как быть? Наш сын учится на немецком, знает польский, а дома мы говорим
по-русски». Ответа на этот вопрос пока нет.
Еще более серьезная проблема – сопоставимость вузовских дипломов разных стран. С Киргизией, Казахстаном, Таджикистаном и Белоруссией действует соглашение, которое предусмат-

Василий ГРАЧЕВ
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ривает признание дипломов. Но с другими государствами подобного соглашения нет. Дипломы
требуют дополнительного подтверждения. Медицинские работники должны подтверждать
свою квалификацию либо в Москве, либо в
Смоленске. Педагоги собирают документы и отправляют в Москву. Процедуры платные, и нигде эти затраты не учтены.
Со службой в армии тоже есть проблемы. Если человек отслужил в армии одной из стран
СНГ, должен ли он служить еще и в российских
Вооруженных Силах? А если в бундесвере? Четкого ответа на этот вопрос нет.
Есть проблемы с пенсионным обеспечением.
В разных странах сроки выхода на пенсию, например, различны. Как их сопоставить?
И, наконец, 60 тысяч рублей подъемных –
это, по нашему мнению, на сегодняшний день
уже мало. Инфляция с каждым годом будет
съедать часть этой суммы. Мы внесли предложение: подъемные нужно индексировать так
же, как и материнский капитал.
Обо всех этих проблемах мы докладываем в
федеральный Центр, и наши предложения
встречают там понимание. Нас, конечно, иногда
поругивают. Ну, а как же иначе – мы же первопроходцы.
Александр МЕЗЕНЦЕВ,
заместитель министра
регионального развития
Калининградской области

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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В ГУРЬЕВСКЕ ОТКРОЕТСЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ
На рабочем совещании под
председательством руководителя аппарата Александра Торбы
рассмотрен ход подготовки к открытию Многофункционального центра (МФЦ) оказания муниципальных и государственных
услуг населению в Гурьевском городском округе.
МФЦ в Гурьевске создается в
рамках реализации административной реформы и будет
оказывать населению муниципалитета услуги в вопросах недвижимости, собственности, земельных отношений. Таких
пилотных объектов, обеспечивающих новые формы предоставления услуг, в России всего
18. Здесь с конца прошлого года
уже внедрена система «электронной очереди», которая позволила значительно сократить
время приема документов от
граждан. Всего гурьевский центр
будет предоставлять 45 различных государственных и муниципальных услуг по урегулированию земельных отношений,
вопросов недвижимости и социальной сферы, определению
гражданского и правового статуса, вопросов осуществления
предпринимательской деятельности.
На совещании, в котором приняли участие представители администрации Гурьевского городского округа, территориальных
федеральных органов исполнительной власти и группы компаний «Систематика», были рассмотрены вопросы подготовки к
полномасштабному функционированию МФЦ. Как отметил
Александр Торба, очень важным
является решение вопроса о
взаимодействии между муниципальными и федеральными
службами, что может повлечь
корректуру существующих нормативных актов на федеральном уровне.
Пресс-служба правительства
Калининградской области
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Шаганэ ждет российский
паспорт

САМЫЙ ЗАПАДНЫЙ КРАЙ РОССИИ СТАЛ ПЕРВЫМ,
КУДА УСТРЕМИЛИСЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ НОВОЙ ВОЛНЫ

Сегодня в поселке Северный людно. Здесь на базе бывшего военного городка под Калининградом
летом открылся миграционный
центр. Рассчитан он на 240 мест,
но живут пока 160 человек. Именно тут находят временное пристанище переселенцы, прибывающие
в Калининградскую область из
стран СНГ. На то, чтобы решить
проблемы с трудоустройством и
поиском жилья, им дается от трех
до шести месяцев.

ры, а тем более на строительство коттеджа – мало кому по карману.
В Гусевский городской округ едут не только из
зарубежья, но и так называемые внутренние мигранты. Летом высадился «десант» из 18 человек из Немецкого национального района Алтайского края – семьи Климань, Канарских, Дауберт и Кузьминых, которые в свое время переселились в Сибирь из Казахстана. Лидия Климань
сначала прибыла на разведку, чтобы на месте
осмотреться, встретиться с работодателями,
узнать про зарплату и условия жизни, а потом
принимать решение. Гостьи с Алтая побывали на
двух заводах, в четырех фермерских хозяйствах.
Получили заманчивое предложение от руководства крупного свинокомплекса. Сейчас это сельхозпредприятие разворачивает строительство
маточника, комбикормового завода и нуждаетногие из тех, кто приехал в янтар- ся в специалистах.
ный край в числе первых, уже полуРуководители предприятия обещают со вречили постоянную прописку. К при- менем заняться решением жилищной проблемеру, оперный певец из Армении мы своих работников. Но людям ждать недосуг,
Аркадий Мартиросян сразу пришелся ко двору: они не могут зимовать под открытым небом, пополучил место в областной филармонии, где его этому вопрос о жилищном обустройстве на персемье выделили ведомственное жилье. Не за- вом этапе взяли на себя муниципальные власти.
держалась долго в переселенческом центре и Ведь пока поступающие в региональное прави52-летняя жительница Латвии Дина Долматова. тельство от участников госпрограммы по переВместе с сыном-восьмиклассником, из-за кото- селению соотечественников заявки свидетельстрого она решилась на переезд (с частичным пе- вуют о том, что желающих поселиться в деревне
реходом школьного образования на латышский и заняться сельским хозяйством очень мало. Но
язык у мальчика появились проблемы с некото- рабочие руки там ох как нужны, вот гусевцы и
рыми предметами), они переехали в Гусев – не- сделали ставку на россиян, которые благодаря
большой, чистый и уютный
рекламе
миграционной
город на востоке области. I Людям ждать недосуг, они не могут программы узнали об анкЗдесь Дина устроилась
зимовать под открытым небом, по- лаве и решились на перепродавцом в магазин и кумену места жительства.
этому вопрос о жилищном обпила однокомнатную кварОдни, как Колайчиде,
тиру. Сейчас учится на курустройстве на первом этапе взяли прибыли в полном состасах: чтобы вернуться в
ве – отец, мать и три дочена себя муниципальные власти
профессию (дипломирори-школьницы. Другие, как
ванного экономиста с
Кришталь, разделились:
большим стажем работы в
сын – молодой ветеринар –
страховом и туристическом бизнесе), Долмато- остался, а мать вернулась на Алтай, чтобы прова воспользовалась предоставленным правом – дать недвижимость, а потом вместе с мужем
пройти курсы повышения квалификации.
присоединиться к сыну. Один переезд, как изИз 15 семей мигрантов, прибывших в Гусев вестно, равносилен двум пожарам – с насиженпо госпрограмме, только две пока обзавелись ного места сняться непросто.
собственным жильем, одна – получила земельКолайчиде и Беспаловых приняли в поселке
ный участок под дом, остальные живут на съем- Маяковское. Дали временное жилье. Руковоных квартирах. Замахнуться на покупку кварти- дитель хозяйства Александр Еряшев распоря-
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Михаил БИБИЧКОВ

ЭКОНОМИКА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАНА
В ПРОФЕССИОНАЛАХ

дился, чтобы в домах переселенцев подремонтировали двери и заменили проводку. Глава семейства Колайчиде – водитель и механизатор
широкого профиля – вышел на работу. Его супруге – животноводу по профессии – тоже нашлось дело. Три дочки пошли в школу. Марина
Беспалова устроилась в эту школу педагогом,
здесь учатся и двое ее детей. А скоро переселенцы справят новоселье. По заказу муниципалитета в рамках программы по социальному
развитию села в Маяковское придет контейнер
с готовыми деталями двух одноэтажных домов,
производимых в Китае по новейшей строительной технологии. Литовские строители подготовят фундаменты, а соберут конструкцию китайские монтажники.
Еще одна партия переселенцев нашла пристанище в поселке Красногорское в старом немецком особняке, где до недавнего времени
располагалась начальная школа, есть все удобства для проживания, включая горячую воду.

РУССКИЙ ВЕК

Переезжая в Калининградский приграничный
регион, кто-то из бывших советских немцев, возможно, рассчитывает использовать его как перевалочную базу, чтобы воссоединиться с родственниками из Германии, а кто-то хочет просто
быть поближе к родным. Таких в области немало,
но при этом многие семьи немцев, прибывшие в
анклав в 90-х годах, прочно укоренились в Гусевском районе, создали крепкие фермерские хозяйства и объединились в ассоциацию «Балтфер». Так что новичкам будет на кого опереться.
К слову, в поселках есть немало пустующих,
но несвободных (по документам) домов. Там
прописаны люди, находящиеся, к примеру, в заключении, либо дети, чьи родители лишены родительских прав. Это жилье ветшает, приходит в
негодность. С недавних пор муниципальные
власти его ремонтируют и сдают внаем, в том
числе и участникам госпрограммы.
Есть среди мигрантов те, кто приехал в поисках лучшей доли, не имея ни имущества, ни сбе-

Итоги работы по развитию кадрового потенциала в сфере реальной экономики и содействию
занятости населения в 2007 году
были подведены на заседании
координационного комитета
под председательством заместителя главы администрации Тамбовской области Кирилла Колончина.
Начальник управления образования и науки области Наталья
Астафьева проинформировала
членов комитета о выполнении
в прошлом году областной целевой программы «Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
на 2007–2010 годы». По ее словам, впервые был применен
программно-целевой метод финансирования учреждений начального и среднего профессионального образования. На их
развитие было направлено
10 миллионов рублей. Эти средства обеспечили бесперебойную работу пяти ресурсных
центров профессионального образования, пяти центров сертификации
профессиональных
квалификаций рабочих кадров,
а также способствовали укреплению материально-технической
базы тамбовских училищ, лицеев, колледжей и техникумов.
На заседании также был рассмотрен ход реализации областной целевой программы
«Содействие занятости населения Тамбовской области на
2006–2008 годы». В минувшем
году проведена работа по формированию региональной потребности в квалифицированных кадрах и специалистов на
2009 год, в которой приняли участие 306 предприятий и организаций. Эта цифра в семь раз превышает показатель предыдущего года, что говорит о возрастающей заинтересованности работодателей в подготовке профессионалов.
Пресс-служба главы администрации
Тамбовской области
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режений. Их судьба туман- I Местные власти решают проблему крутит баранку. Татьяна
на. Супруги Артур и Шаганэ
с временной регистрацией пересе- нянчится с младенцем.
Манукян с двумя дочкамиСвоего дома в Киргизии,
ленцев, необходимой для оформмладшеклассницами Гакоторый можно продать и
ления гражданства, получения на вырученные деньги кулей, Любой и бабушкой
Любовью
Тимофеевной
компенсационных выплат, а также пить жилье в Калининградприбыли из Ленинакана
ской области, у Даниленко
для оформления пенсий
(Армения). На их долю вынет. Одна надежда – на
пало немало испытаний:
ипотечный кредит…
семья пережила землетряПо данным региональсение, жила в вагончиках, долго скиталась по ного правительства, анализ анкет, поступивсъемным квартирам. На новом месте Артур устро- ших на рассмотрение в уполномоченный орился отделочником в строительную фирму. Дочек ган, показывает: из 1682 согласованных
определили в школу. Шаганэ, как только получит участников госпрограммы готов приобрести
российское гражданство, пойдет работать в мага- жилье за счет собственных средств 1451 канзин. Да и бабушка дома сидеть не собирается. Но дидат (свыше 86 процентов), планируют
даже трех заработков семье вряд ли хватит на по- воспользоваться ипотекой 825 участников
купку жилья. Самое большее, на что они могут (49 процентов). Сейчас местные власти решарассчитывать, – дачный домик. А время, установ- ют проблему с временной регистрацией переленное им для проживания в миграционном цен- селенцев, необходимой для оформления
тре, истекает, скоро съезжать.
гражданства, получения компенсационных
Та же процедура ждет и молодую семью пе- выплат (подъемных, транспортных, пособий
реселенцев из Киргизии – Татьяну и Володю Да- по безработице и других), а также для оформниленко. Они тронулись в путь с новорожден- ления пенсий.
ной дочкой и сыном-школьником. Глава семьи
Галина БЕЛОГЛАЗОВА
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Калининград

на карте России
алининградская область расположена
на юго-восточном побережье Балтийского моря. Это единственная область
России, отделенная от ее основной части территориями других государств. На севере
и востоке граничит с Литвой, на юге – с Польшей. На западе области – 140-километровое
побережье незамерзающего моря.
Территория области – 15,1 тысяч кв. км, что
составляет 0,09% площади Российской Федерации. Максимальная протяженность с севера
на юг составляет 110 км, а с запада на восток –
195 км. Протяженность границ региона, являющихся одновременно и государственной
границей России, составляет 540 км. Климат пе-

ИТАР-ТАСС

К

реходный: от морского к умеренно континентальному. Средняя температура января –2,
–4°С, июля +17°, +18°С. Весна прохладная, лето теплое и дождливое, зима мягкая.
В области проживает 939,9 тысяч человек
(2005 г.) из них 23% – сельское население.
Здесь 22 муниципальных образования – 19 городских округов (Калининградский, Балтийский, Багратионовский, Гурьевский, Гусевский,
Ладушкинский, Краснознаменский, Мамоновский, Неманский, Нестеровский, Озерский,
Пионерский, Полесский, Светловский, Советский, Светлогорский, Славский, Черняховский,
Янтарный) и 3 муниципальных района (Гвардейский, Правдинский, Зеленоградский).

РУССКИЙ ВЕК

№ 2 (4), февраль, 2008

17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Полезная информация

ИТАР-ТАСС

Где нужны
рабочие руки

Как ожидается, за время действия Госпрограммы (2007 – 2012 годы)
численность переселенцев составит 300 тысяч человек. По срокам
планируется принять в 2008 году – 20 тысяч, в 2009 году – 40 тысяч, в
2010 году – 70 тысяч, 2011 году – 110 тысяч и в 2012 году – 50 тысяч человек. Для них создаются рабочие места в рамках реализации инвестиционных проектов. Мы приводим список перспективных объектов.
Калининград
ООО «СОЮЗ-ТТМ». Строительство 2-ой очереди предприятия по переработке растительных
жиров.
ООО «КАТЕ-девелопмент». Производство автоматических коробок передач для автопрома.
ООО «БалтКерамика». Завод по производству
керамического кирпича в поселке Прибрежном.
ООО «БАЛТТЕХИНВЕСТ». Реконструкция
склада под производственный цех и строительство предприятия по сборке телевизоров.
ООО «М.Н. БАЛТИКА». Сборка автомобильных кресел.
ООО «Риэлти-Люкс». Реконструкции склада
под цех клеровки сахара-сырца.

18
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ООО «Маг-Инвест-777». Реконструкция объекта под цех по сборке электроприборов и телевидеоаппаратуры.
ОАО «Калининград-втормет». Цех по производству пиломатериалов.
ООО «ТЕХНОБАЛТ». Производственный корпус сборки телевизоров и очистные сооружения.
ООО «ФЕЙГА ПЛЮС». Реконструкция здания
депо под цех по производству мебели.
ООО «Блиц-Тур». Строительство под медицинский центр.
ОАО «Российские железные дороги». Строительство цеха технического обслуживания пассажирских вагонов.

РУССКИЙ ВЕК
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ООО «СибБалт». Строительство сервисного
комплекса по продаже, обслуживанию и ремонту автомобильных шин.
«БАЛТИЙСКАЯ МРАМОРНАЯ КОМПАНИЯ».
Строительство административных, производственных и складских корпусов.
ООО «Лес Плюс». Строительство деревообрабатывающего предприятия и реконструкция
склада под цех распиловки бруса.

Черняховск
Завод по производству бытовой техники.
Строительство комплекса по выпуску кондитерских изделий, торгово-складского комплекса
с холодильными камерами.
Завод по переработке рыбы и морепродуктов.
Цеха по производству стеклопакетов и окон.
Строительство производственно-складского
комплекса.

Советск
Производство по лакированию жести и
производство сгущенного молока.
Реконструкция помещений под цех смешивания лаков, красок.
Цеха по переработке рыбы, сборке мебели.
Заводы по сборке бытовой техники и сборке
междугородних автобусов «Campione 3.45».
Производство бытовой техники, аудио- и видеоаппаратуры.

Багратионовск
Завод по производству биотоплива.
Многофункциональный транспортный комплекс в поселке Новоселово.
Свиноводческая ферма на 12 тысяч голов в
год с цехом производства комбикорма.

Гусев
Организация производства, переработки и
реализации замороженных полуфабрикатов.
Производство мебели, отделки интерьеров
самолетов. Оборудование и сборка камер для
сушки древесины, производства бетона.
Комплекс по производству и реализации
мясной продукции.
Ввод в эксплуатацию линии тарирования цемента и производства сухих смесей.

Неман
Завод по производству металлоконструкций.
Производство промышленных светильников,
эмалированного провода.
Производство стройматериалов в поселках
Лунино и Новоколхозное.
Переработка вторсырья в поселке Ветрово.
Производство сыров, растительных масел.

Правдинск
Нефтеперевалочная база с мини-НПЗ.
Лесотоварная биржа.

РУССКИЙ ВЕК

Строительство котельной на биотопливе.
Перевалочная база строительных материалов.
Производство плит для монолитного строительства.
Строительство свиноводческого комплекса
на 140 тысяч голов.

Светлогорск
Строительство турбазы на 300 мест.
Возведение гостиниц, развлекательного
комплекса и учебно-оздоровительного комплекса «Олимп».
Цех по обеспечению минеральной водой лечебных и оздоровительных учреждений.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, киноконцертного зала, реконструкция и эксплуатация пассажирской канатной дороги.

Светловск
Развитие и модернизация судоремонтного
производства.
Строительство терминала по переработке
маслосодержащих культур.
Производство по выпуску дверных блоков.
Производство мясных изделий и полуфабрикатов, глазури и сиропов.
Предприятие по производству деталей для
бытовых холодильников.
Строительство холодильника.
Производство по переработке автомобильных шин.
Предприятие по заморозке и переработке
рыбной продукции.
Производство пшеничного крахмала и клейковины.
Строительство терминалов по перевалке
нефтепродуктов, производственно-транспортного комплекса.

Славск
Швейное производство «Маркисол».

Балтийск
Возведение гостиничного комплекса.
Строительство жилых домов.

Гвардейск
Строительство производственно-складского
комплекса компьютерного оборудования.
Предприятие по глубокой переработке древесины.

Гурьев
Строительство завода по производству холодильников.
Производство мясных полуфабрикатов, склады с холодильными камерами и комплекс с торгово-выставочным центром.

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

О СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНАХ
И ГРАНИЦЕ ТЮМЕНИ
Январский визит в Тюмень первого вице-премьера правительства России Дмитрия Медведева
завершился межведомственным
совещанием «О реализации
приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
в Уральском федеральном округе». Один из наиболее важных
моментов обсуждения был связан с проблемой перевода федеральных сельскохозяйственных земель в категорию «земли
поселений».
Многие российские города испытывают определенные трудности в развитии, связанные с
недостатком свободных территорий для комплексной жилищной застройки.
В Тюмени, которая в последние
годы активно растет, пригодных
для застройки территорий внутри города почти не осталось.
Можно расти вширь, но вокруг –
федеральные земли сельскохозяйственного назначения, не
предназначенные для строительства жилья и объектов соцкультбыта. Чтобы это сделать,
нужно перевести участки из одной категории – «земли сельскохозяйственного назначения», в
другую – «земли поселений».
Дмитрий Медведев, кстати,
юрист по образованию, одобрительно отозвался о действиях
тюменских властей и считает,
что такие шаги не выходят за
рамки правового поля. Он поддержал точку зрения, приведенную тюменским губернатором:
нет перечня – значит, нет особо
ценных земель и регионы вправе принимать решение о включении федеральных сельскохозяйственных земель в границы
населенных пунктов. Возможно,
активная позиция правительства Тюменской области и ее поддержка Дмитрием Медведевым
помогут решить наболевшую
проблему и в целом по России.
Пресс-служба губернатора
Тюменской области
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Строительство газокомпрессорной станции
«Краснознаменская».
Таможенный переход «Пограничный».
Возведение ГЭС на реке Шешупе.
Строительство кирпичного завода.
Разработка песчано-гравийного карьера.
Перепелиная ферма и фабрика по производству комбикормов.
Строительство свиноводческого комплекса,
фермы КРС элитных мясных пород.

ИТАР-ТАСС

Полесский городской округ

Производство сахара из тростникового сахара-сырца.
Квартал смешанной жилой застройки.

Зеленоградск
Сборочный завод сложной бытовой техники.
Цех ковров и ковровых изделий.
Реконструкция производства фабрики трикотажных изделий.
Завод по производству медицинских шприцов.
Цеха по производству минеральной воды,
переработке мясной продукции .
Физкультурно-оздоровительный комплекс,
аквапарк, гостиницы, реконструкция грязелечебницы санатория «Зеленоградск».

Нестеров
Международный автомобильно-пешеходный
пограничный переход в поселке Чернышевское.
Инвестпроект по открытию железнодорожной станции.
Агропромышленные объекты.

Озерск
Лыжный курорт в поселке Ново-Гурьевское.
Реконструкция конезавода в поселке Суворовка.
Строительство миграционного центра.

Краснознаменск
Предприятие по производству бытовой техники.
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Строительство многоквартиртых домов, создание социального учреждения.
Объекты туристического бизнеса в зоне залива и канала.
Производство металлических и пластмассовых изделий, предприятия по переработке древесины, производству пиломатериалов.
ООО КМЗ «Меркурий и К». Строительство
свинокомплекса и цеха по забою.
Расширение производства ООО «Залесский
питомник».
Реконструкция завода по производству комбикормов, а также фабрики по производству
мягкой мебели.
Завод по розливу питьевой воды.
Расширение производства ООО «Зеленый
сад», производства ООО «Питомник роз и декоративных растений».
Создание предприятия по выращиванию лекарственных трав ООО «Знахарь».
Реконструкция семяочистительного комплекса и завода по производству сыров, сгущенного
молока ЗАО «Залесский сырзавод».
Строительство пивзавода.
Туристический комплекс «Куршская слобода».
Проекты по восстановлению цеха мясопродуктов и леспромхоза.
Строительство конезавода, ипподрома.

Мамоновский городской округ
Строительство завода «HIPP Beteiligungs AG».
Инвестиционные проекты «М-Туре», «Кристалл – К», «Вело-Балтика».
Строительство объекта «Белая дача».

Пионерский городской округ
Комплекс по выпуску продуктов быстрого
приготовления.
Цех по переработке рыбы в поселке Аракелов.
Производство орудий лова «Фишеринг-сервис».
Станция техобслуживания автомобилей в
поселке Мовчан.
Гостиничные и спортивно-развлекательные
комплексы, жилищное строительство.
По данным МИД России
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Перечень сотрудников министерства по развитию территорий и взаимодействию с органами
местного самоуправления Калининградской области, ответственных за реализацию программы
Калининградской области по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников
Должность

Ф.И.О.

Контактный телефон

Мезенцев Александр Григорьевич

599-340

Начальник отдела по реализации Государственной Программы
содействия добровольному переселению соотечественников

Долговицкий Александр Борисович

599-320

Консультант отдела по реализации Государственной программы
содействия добровольному переселению соотечественников

Антипенко Григорий Иванович

599-126

Заместитель министра по развитию территорий
и взаимодействию с органами местного самоуправления

Список должностных лиц в муниципальных образованиях области, ответственных за реализацию
программы Калининградской области по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников
Муниципальное образование
(территория вселения)

Ф.И.О. руководителя комиссии
по рассмотрению обращений
переселенцев

Ф.И.О. ответственного сотрудника
администрации муниципального
образования

Номер телефона,
электронный адрес

Беденко Юрий Семенович

Полынков Сергей Юрьевич

(4012) 923-390
(4012) 216-729

Балтийский городской округ

Алексеева Ирина Олеговна

Алексеева Ирина Олеговна

(245) 21-487

Советский городской округ

Ищенко Виктор Александрович

Селиверстова Нина Антоновна

(261) 36-935

Рудобелец Сергей Александрович

Коршак Любовь Романовна

Светловский городской округ

Гузеев Мурат Аскарович

Рыгина Людмила Михайловна

Пионерский городской округ

Сагаева Римма Александровна

ПавловскаяВалентина Григорьевна

Гусевский городской округ

Цуканов Николай Николаевич

Курилович Валентина Андреевна

Неманский городской округ

Шевцова Любовь Владимировна

Шевцова Любовь Владимировна

(253) 33-345
(253) 33-346
(252) 22-267
(252) 22-269
(255) 21-055
(255) 22-135
(243) 31-974
(243) 36-010
(262) 20-144
(262) 20-145

Городской округ
«город Калининград»

Светлогорский городской округ

Черняховский городской округ

Волков Михаил Дмитриевич

Загорская Наталья Альбертовна

(241) 32-502

Нескоромный Владимир Эдуардович

Рогачев Петр Алексеевич

(256) 32-562

Казмерчук Людмила Григорьевна

Пикачева Светлана Георгиевна

(4012) 741-150

Гирявой Юрий Николаевич

Конон Наталья Константиновна

Клочко Анатолий Викентьевич

Ровнов Александр Владимирович

Озерский городской округ

Юлдашева Екатерина Михайловна

Левинская Наталья Болеславовна

Полесский городской округ

Шаёвко Николай Степанович

Хижнякова Тамара Витальевна

(264) 22-359
(264) 22-357
(244) 22-235
admnesterov@baltnet.ru
(242) 32-537
(242) 32-056
(258) 35-502
admpolessk@baltnet.ru

Славский городской округ

Монакин Галактион Олегович

Монакин Галактион Олегович

(263) 32-194

Мамоновский городской округ

Семикова Светлана Ивановна

Моисеенко Оксана Александровна

(256) 40-627
(256) 40-707

Ладушкинский городской округ

Черемисин Анатолий Васильевич

Клипперт Светлана Георгиевна

(256) 66-224

Янтарный городской округ

Лазутиков Валерий Иванович

Живанкина Валентина Алексеевна

Гвардейский район

Толстых Владимир Леонидович

Стрюкова Екатерина Юрьевна

Попков Сергей Викторович

Буров Роман Владимирович

Крапивный Сергей Анатольевич

Гусев Владимир Валерьевич

(253) 37-143
admdelo@baltnet.ru
(259) 32-150
admgvard@baltnet.ru
(250) 33-505
(250) 31-131
(257) 21-364
econom_pravdinsk@mail.ru

Багратионовский городской округ
Гурьевский городской округ
Краснознаменский городской округ
Нестеровский городской округ

Зеленоградский район
Правдинский район
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Мифы вместо Госпрограммы

Информационное обеспечение Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, –
одно из важнейших направлений ее реализации. Однако, думаю, не ошибусь, если скажу,
что на этом пути есть сложности.
роанализируем комплекс публикаций о Госпрограмме в печатных
СМИ и Интернете, причем как в
России, так и в странах проживания соотечественников. Около 90 процентов из них носят критический характер. Конечно, какая-то часть – критика конструктивная. Но таковых публикаций, к сожалению, меньшинство. Большинство отзывов –
критика ради критики, часто предъявляющая претензии к Госпрограмме за то, чего в
ней вообще не содержится.
Чего стоят уже одни заголовки статей,
освещающих проблему: «Формально-российское гостеприимство», «Недорогие соотечественники», «Беспризорная госпрограмма» … Причем мы не подбирали сознательно статьи такой направленности – эта
картина, увы, реально отражает то информационное поле, которое сложилось вокруг Госпрограммы.
Почему это происходит? На мой взгляд,
с самого начала, с момента обнародования
президентом самой идеи Госпрограммы и
соответствующего распоряжения о создании рабочей группы по ее подготовке вокруг этой темы стали возникать некие информационные мифы, которые, чаще всего не имея к программе прямого отноше-

П
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ния, стали тиражироваться СМИ. И именно
эти мифы становятся основой для критики
Госпрограммы как журналистами, так и частью «экспертного сообщества».
Что же это за мифы?
Первый миф – Госпрограмма является
программой репатриации. Именно в таком
качестве ее восприняли с самого начала,
долго таким образом она воспринималась
и во многом продолжает восприниматься и
журналистами, и экспертами, и, что важнее
всего, – самими соотечественниками. Однако при этом госорганы никогда в подобном качестве программу не позиционировали. И понятно почему. Классические
программы репатриации, которые можно
наблюдать, например, в Германии, Израиле, если говорить о странах более близких – в Казахстане, базируются на четкой
религиозно-этничесткой идентификации
переселенцев. Важнейшую роль в этих программах играет идеологический фактор
«объединения нации». Но все это не относится к нашей программе, где записано,
что она направлена на объединение потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития
«российских регионов» и носит преимущественно не идеологический, а технократи-
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Григорий Собченко/Коммерсант

К ПРОБЛЕМЕ ОСВЕЩЕНИЯ В СМИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Экспертиза ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ческий характер. Причем сегодня речь не
идет о том, хорошо это или плохо. На мой
взгляд, это не хорошо. Но программа такова, какова она есть. И не нужно ее представлять такой, какой она не является.
С первым мифом тесно связан второй –
утверждение о том, что переселенческая
программа является массовой, широкомасштабной и т. д. Понятно, что если бы
речь шла о программе репатриации, то так
оно, видимо, и было бы. Но в данном случае это не так. Переселиться по ней могут
далеко не все соотечественники, а только
те, чья специальность будет востребована
на конкретных предприятиях и в конкретных учреждениях российских регионов. Не
будет востребована – могут, соответственно, и отказать. Отсюда и те небольшие
цифры, которые озвучивают российские
регионы, когда говорят о своих планах по
приему соотечественников. А поскольку
именно регионы несут основную нагрузку
при реализации госпрограммы, то вряд ли
они будут сознательно взваливать на свои
плечи лишний груз.
Третий и четвертый мифы звучат прямо
противоположно друг другу, но очень распространены, и их интерпретации в СМИ
бывают опасны. Один – утверждение о
том, что это программа массового переселения русских в Россию, второй – что это
программа легализации незаконной трудовой миграции и по ней поедут массово те,
кого принято называть «гастарбайтерами».
И первое, и второе утверждения связаны с
неопределенностью понятия «соотечественник», которое в законе о соотечественниках 1999 года толкуется весьма расширительно. Очевидно, что оба эти утверждения являются мифами. Как было сказано
выше, этнический фактор никак не связан с
программой, она нацелена на квалифицированных специалистов, которые преимущественно являются людьми русской культуры, для которых русских язык – родной.
Но тем не менее это не всегда понимается
журналистами, которые пишут о Госпрограмме.
Пятый миф, который активно распространяется среди наших соотечественников
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«Программа направлена на
объединение потенциала
соотечественников, проживающих за
рубежом, с потребностями развития
российских регионов, и носит
преимущественно
не идеологический, а технократический
характер»
Сергей Пантелеев

и в некоторых СМИ, – утверждение о том,
что «чиновники саботируют выполнение
президентской программы переселения
соотечественников». Природа этого мифа
связана с естественными и абсолютно понятными с точки зрения работы государственной бюрократической машины проволочками в принятии необходимых нормативно-правовых документов, согласований
и т. д. Хотя, конечно, это не означает, что
федеральные и региональные чиновники
ни в чем не виноваты и делают все от них
возможное. Если бы не многочисленные
ошибки и просчеты, то и критика программы в СМИ была бы не такой острой. А как
мы недавно видели, руководство некоторых российских регионов было «удостоено» публичной резкой критики со стороны
Владимира Путина во время «прямой линии» граждан страны с Президентом России.
Еще один миф, который, как я наблюдаю, стал тиражироваться в информационных сообщениях из регионов вселения,
звучит примерно так: «переселенцы будут
обеспечены работой и жильем». Насчет работы – понятно, хотя и здесь, как показывает практика, есть проблемы. А вот насчет
жилья – это, простите, прямая дезинформация. Нужно уточнять, что речь идет преимущественно о временном жилье, даже
не жилье – а о пунктах приема переселенцев, откуда они должны будут выехать через полгода и самостоятельно решать свои
жилищные проблемы.
Думаю, список мифов при желании
можно продолжить. Например – утверждения о том, что «все, кто хотел, давно приехали», что «в Россию никто уже не поедет»

и т. д… Я выделил лишь то, что, как говорится, лежит на поверхности. Понятно, что с
каждым из этих мифов связаны риски, которые угрожают обернуться самыми неприятными последствиями. Прежде всего это риск дезинформации потенциальных
переселенцев. Равно опасны как завышенные ожидания от программы, так и ее неконструктивная критика, не имеющая ничего
общего с текстом данного документа.
Каким образом всего этого можно избежать? Думаю, путь один: более тесное
взаимодействие ответственных государственных органов с адекватными экспертами
и СМИ, формирование из них определенного «пула», который может помочь в информационной поддержке. И, конечно же,
разоблачение вышеобозначенной мифологии. Понятно, что определенная часть
негатива останется – у Госпрограммы есть
свои недоброжелатели, которые ведут сознательную работу по ее дискредитации.
Но в целом картину исправить можно, хотя
здесь очень многое зависит от руководителей СМИ, которые должны отвечать за
профпригодность своих подчиненных, но
и, естественно, от качества реализации самой программы, которое, скажем так, пока
желает быть лучшим. При этом, естественно, речь не идет о том, чтобы навязывать
журналистам хвалебные оценки. Критика
должна быть, но критика по существу, которая заставит корректировать реальные
недостатки Госпрограммы, а не критика
ради критики, нацеленная на повышение скандального рейтинга конкретного
СМИ.
Сергей ПАНТЕЛЕЕВ,
директор Института Русского зарубежья
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В отсутствие
стимулов

Николай СЫТНИК

Мне бы хотелось обратить внимание на очень важную, на мой взгляд,
составляющую Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников в Россию. Эти люди,
безусловно, нужны России – говорим ли мы о мигрантах-соотечественниках, как их определило наше правительство, или мигрантах – выходцах из стран ближнего зарубежья. Демографический кризис, необходимость развивать сельское хозяйство, нехватка квалифицированной
рабочей силы – все это обусловливает необходимость повышения количества и качества человеческого ресурса.

Наталья ХАРИТОНОВА,
эксперт ИАЦ МГУ
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днако речь пойдет об идеологии Программы. При этом чрезвычайно важно не путать цели/задачи Программы
и ее идеологическую составляющую.
Так, целью провозглашается привлечение квалифицированных кадров. Однако состав переселенцев для каждого региона будет формироваться в соответствии с заявками этого региона.
Попросту говоря, парадигма программы переселения соотечественников ориентирована на
то, чтобы «связать стремления людей, которые
живут за рубежом и хотят переехать в Россию, с
необходимостью развития регионов».

О

Основной проблемой, вероятно, является то,
что в рамках реализации этой Программы власти не учитывают влияние на потенциальных переселенцев идеологической и моральной составляющей проводимой в рамках Программы
политики. Информирование о Программе сводится к пропаганде материальной составляющей. Однако потенциальные переселенцы трудоспособного возраста, воспитанные в русской
традиции, оценивают и моральную сторону этой
политики. Поэтому заявления некоторых должностных лиц о том, что Россия нуждается в «трудовом ресурсе», «квалифицированных кадрах»
или, того хуже, «дешевой рабочей силе», являются для них малопривлекательными и, более
того, малоприятными. Ситуация еще более усугубляется, когда на официальном уровне, в комментариях подчеркивается, что Россию интересуют только трудоспособные граждане репродуктивного возраста, что естественным образом
не относится к пенсионерам, инвалидам, ветеранам, которые воспринимаются как «балласт».
Государство не берет в рамках этой Программы
ответственности за них – оно полностью перекладывает ее на плечи переселенцев. Все это
плюс корректировки плана на уровне принимающих субъектов выливается в устойчивое недоверие потенциальных переселенцев к Программе. Позитивным примером здесь, кстати,
выступает Новосибирская область, готовая привлекать в качестве переселенцев студентов и обучать их.
Далее – еще одна немаловажная вещь для
формирования четкой идеологии политики переселения. У нас до сих пор нет четкого определения понятия «соотечественник». Согласно
высказыванию главы нашего государства, «соотечественник – это в первую очередь вопрос
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личного духовного самоопределения», в самой свои проблемы на приезжих. Частично эту сиПрограмме соотечественники определены как туацию можно было бы исправить корректировлюди, «воспитанные в традициях российской кой термина «соотечественник» как намеренное
культуры, владеющие русским языком и не же- демонстрирование отсутствия «русского вопролающие терять связь с Россией», наше внешне- са» на, предположим, «русский соотечественполитическое ведомство полагает, что это «все ник/переселенец». Однако это входит в прямое
граждане бывшего Советского Союза», чинов- противоречие с проводимой в России этнонаники считают, что «план относится к владельцам циональной политикой по формированию пороссийских паспортов, русскоговорящим лицам литической нации россиян и установкой не исс двойным гражданством или людям, которые пользовать понятия «русский» в политическом
собираются подать прошение о получении рос- контексте. Решением могло бы стать использосийского гражданства», журналисты делают вы- вание понятия «выходец из России» и т. д. Однавод, что Программа «имеет отношение к сотням ко это повлекло бы за собой увеличение меры
тысяч этнических русских из бывших советских ответственности за тех, кто в свое время пересереспублик» и привязывают реализацию этой лился из России в страны ближнего зарубежья
программы к целям русского националистиче- без привязки к этнической принадлежности. Но
ского движения.
в гораздо меньшей степени, чем это было в слуЕще одним фактором, который может ска- чае с применением понятия «русский соотечестзаться на реализации Государственной програм- венник». Именно поэтому российскому рукомы, стало то, что за 15 лет российские власти водству гораздо удобнее использовать в рамках
практически ничего не сделали для улучшения реализации Программы не этническую мотиваположения русскоязычного населения в бывших цию, чувство Родины, а экономическую, которая
советских республиках, ощущение ненужности не требует никаких моральных обязательств.
стало для целых групп наших соотечественников Фактически, по замечанию одного из экспертов,
привычным. И это автоматически ставит под со- «ресурс» становится национальностью соотечемнение возможность реализации инициативы ственника. Но это вовсе не безопасная политика.
российского руководства на психологическом
В связи с этим отмечу, что существует точка
уровне. Нынешнее трудоспособное русскоязыч- зрения, к которой склоняется и ряд российских
ное население в странах ближнего зарубежья чиновников, что Программа несколько нелогичпрекрасно помнит те трудности, которые испы- на. Согласно этой точке зрения было бы гораздо
тывали прежние группы переселенцев в России. лучше, если бы русские общины в странах
Кроме того, важно
ближнего зарубежья оставаучитывать и другой пси- I Нынешнее трудоспособное русско- лись инструментом российхологический
момент.
ского влияния, а также лобязычное население в странах
Российскому населению
бистами интересов русскоближнего зарубежья прекрасно язычного населения. Поэтоне очень ясно понятие
«соотечественник», так
помнит те трудности, которые ис- му, полагают они, выгоднее
как за ним не стоит ощупытывали прежние группы пересе- не поощрять русских к репатщение этнической близориации, а поддерживать русленцев в России
сти. Гораздо ближе и поскую диаспору в соседних гонятнее определение «руссударствах. Кстати, эту точку
ский» или «русскоязычзрения поддерживают и гланый». Оперирование в Программе и ее инфор- вы русских общин за рубежом.
мационном сопровождении понятием «соотеС другой стороны, понятно, что русские обчественник» фактически свидетельствует об щины, опять же в силу отсутствия массовой подотсутствии идеологической основы в Програм- держки с российской стороны, вынуждены инме. Здесь нет прямой апелляции к сознанию тех, тегрироваться в национальные структуры госукто должен принимать «сородичей» на своей дарств пребывания. И по этой причине они вряд
земле. Ведь именно этническое в сознании до ли будут содействовать реализации «плана Пусих пор остается самым устойчивым конструк- тина».
том, формирующим модель социального повеМежду тем, само появление Программы
дения.
явилось вполне логичным перед выборами.
Что касается потенциальных возвращающих- Информационная составляющая процесса «возся, то здесь тоже все непросто. Есть большая ве- вращения русских братьев на Родину», безроятность того, что вернувшиеся соотечествен- условно, станет эффективным механизмом
ники будут чувствовать себя психологически получения политических дивидендов на преднекомфортно, особенно в экономически небла- стоящих выборах. Тот факт, что большая часть
гополучных районах. Вполне реальной может представителей экспертного сообщества расцестать ситуация, когда местное население, осо- нивает Программу как пиар-ход российских
бенно в сельских районах, будет проецировать властей, выглядит вполне обоснованным, если
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ДАЛЕКОЕ–БЛИЗКОЕ

Новости

БИШКЕК ЗАИНТЕРЕСОВАН
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ
МИГРАЦИОННЫМИ
СЛУЖБАМИ РФ И КИРГИЗИИ
Председатель госкомитета по
миграции и занятости при правительстве Киргизии Айгуль
Рыскулова сообщила о том, что
Бишкек заинтересован в работе
киргизских трудовых мигрантов
в России. Она сказала: «Киргизская сторона заинтересована в
том, чтобы наши трудовые мигранты были задействованы в
различных отраслях российской
экономики, не только в качестве
рабочих низкой квалификации».
А. Рыскулова также сообщила:
«В настоящее время в России
проживает примерно 253 тысячи трудовых мигрантов из Киргизии. Из них 37% работает на
рынках, еще 43% – в сфере
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и услуг. Более 100 тысяч человек из этого
числа приняли российское гражданство». С ее слов, «правительством РФ установлена трудовая
миграционная квота для граждан Киргизии в количестве
500 тысяч в год, но мы ее не выбираем».
«Большинство трудовых мигрантов из Киргизии сегодня трудится в Москве, Московской,
Свердловской, Новосибирской
областях и Красноярском крае.
В последнее время в рамках российской программы добровольного переселения соотечественников наших мигрантов активно
привлекают в Калининградскую
область», – говорит А. Рыскулова.
Согласно данным представительства ФМС России в Киргизии, в 2007 году более 24 тысяч
киргизов обратились за консультациями по вопросам переселения в Россию.
ИНТЕРФАКС
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учесть, что Программа не имеет под собой достаточных ресурсов для реализации. Это касается и приема соотечественников, их адаптации, и
стимулирования желания «репатриироваться» в
принципе. При этом некоторые эксперты предполагают, что это лишь торг между регионами и
Центром за освоение целевых средств, выделенных на Программу.
Таким образом, идеологическая составляющая выходит на первый план среди проблем,
сопровождающих реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в
Россию. Игнорирование Программой этнической составляющей может негативно сказаться
на адаптации переселенцев на новом месте.
Это отразится на результатах. И если России не
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удастся реализовать Программу, пусть даже не
в полном объеме – это станет сильнейшим ударом по имиджу России и нашего президента.
Фактически это будет означать, что Россия отвернулась от своих соотечественников. Сегодня
уже можно услышать об умышленной дискредитации «плана Путина», и не только в странах
ближнего зарубежья. Поэтому не нужно удивляться, если у нас в очередной раз появятся
«потемкинские деревни», – к этому власть непременно прибегнет, если план не удастся и
часть приезжих поедет обратно. Такая возможность, кстати, предусмотрена в рамках программы, и сегодня есть немалое количество
«старых» переселенцев в Россию, которые выправляют себе документы для переезда, например, обратно в Казахстан.
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Эра всемирного
переселения
К 2010 году, по прогнозам ООН, более 1,5 млрд землян из 7 ожидаемых
будут жить по принципу – родина там, где есть работа, – что перевернет тысячелетнее представление о том, кто в доме хозяин. Россия, занимающая второе место в мире по числу мигрантов, уже встала перед
проблемой: мигранты статут переселенцами, способными сохранить
страну и мир в ней, или вечными кочевниками, подтачивающими ее
границы и здоровье?
лух, будто с 2008 года правительство
России может отменить квоты на импорт рабочей силы из СНГ, дважды – в
июле и августе – просачивался из кабинетов Белого дома. Якобы два раза Федеральная миграционная служба (ФМС) предлагала
упразднить квоты для безвизовой части СНГ, откуда едут до 80–87% трудовых мигрантов. Причина почти революционного предложения проста – безвизовую рабочую силу работодатели
бойко нанимают в обход ФМС.
– Это ерунда, – заявил в интервью «Русскому
веку» Вячеслав Поставнин, заместитель директора ФМС. – Мы не выступали за отмену квотирования. Мы признаем, что механизм корректировки квот дает сбои. Методика оценки эффективности использования труда гастарбайтеров
не разработана. Все остальное – домыслы.

С

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА СОСЕДЕЙ
Однако, как считают многие эксперты МИДа и
ФМС, слухи об отмене квот – отражение двух
подходов внутри правительства к решению проблемы внешней трудовой миграции. Первый, его
называют «предвыборным», – ограничение числа и жесткое структурирование 12,7 млн мигрантов (по неофициальным оценкам – до 17–
19 млн). Флагманом такого подхода выступает
мэр Москвы Юрий Лужков. Второй – ставка на
постепенный приток иностранных трудовых ресурсов, которые в условиях депопуляции нации
позволят избежать экономического спада. Так, по
данным экспертизы Института социально-экономических проблем народонаселения (ИСЭПН)
РАН, только для поддержания нынешних темпов
экономического роста (до 6–7% в год) к 2018 году потребуется привлечение трудовых ресурсов
из-за границы до 10–11 млн человек.
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Промежуточной победой сторонников второго подхода можно назвать кулуарное предложение ФМС – снять с безвизовых мигрантов квоты, чтобы их увеличить для рабочей силы из
дальнего зарубежья. Впрочем, миг глотка экономических свобод был кратким. Одновременно с
предложением об отмене квот для СНГ на стол
премьер-министра Виктора Зубкова легли данные исследований ООН. В 2006 году Россия вышла на второе место в мире по числу мигрантов
на своей территории, а в 2007 году укрепила
эти позиции. Число мигрантов в России на
2007 год, по данным ООН, –12,7 млн человек,
что составляет 6,7% от общего числа трудовой
миграции в мире. Этот показатель выше только
у США (20,2%).
Как признают эксперты ООН, Россия совершила рывок в использовании гастарбайтеров,
«став привлекательной для них», но «балансирует на грани, когда потоки иностранных трудовых ресурсов остаются слабо контролируемыми
и рискуют стать неуправляемыми». По слухам,
аналитическая записка ООН произвела настолько сильное впечатление на премьера, что
перечеркнула доводы ФМС о фактическом демонтаже квот для СНГ. Теперь ставка сделана на
ограничение числа мигрантов, а ФМС под
угрозой отставок дано указание выработать
наконец методику учета эффективности использования труда приезжих. Попросту говоря,
разработать ясные критерии – в какие сектора
экономики нанимать иностранцев, а куда, как,
например, на рынки и в оборонный сектор, не
подпускать их на пушечный выстрел, чтобы не
провоцировать рост безработицы и социального напряжения.
Однако Россия ограничивает приток мигрантов именно тогда, когда объективно в них нуждается, и тогда, когда на мировом рынке начи-
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ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В РОССИЮ БУДЕТ
СОДЕЙСТВОВАТЬ
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
Распоряжение о создании в городе координационного совета
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подписал глава Комсомольска-на-Амуре. Со слов
советника главы Комсомольскана-Амуре по взаимодействию с
общественностью Ивана Лаврентьева, распоряжение издано
в целях реализации программы
Хабаровского края по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
Иван Викторович пояснил: «Координационный совет создается
при администрации города из
представителей исполнительной власти, органов службы занятости, работодателей и других
заинтересованных организаций
и общественных объединений».
Согласно данным советника главы города, совет осуществляет
координацию работ по выполнению таких функций, как организация встречи, размещение,
доставка переселенцев на территорию вселения, предоставление услуг по содействию в трудоустройстве, переобучение переселенцев под требующихся
работников и профессиональная адаптация переселенцев.
Помимо этого, все переселенцы
будут включены в программы по
развитию малого бизнеса и
предпринимательства, а также
проинформированы по конкретным видам жилищного
обеспечения. Лица, вернувшиеся на родину, будут обеспечены
услугами учреждений и организаций социальной сферы, также
им будет оказана социальная
поддержка.
Возглавила Координационный
совет Людмила Гусева – заместитель главы города.
«Наш город»
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ДЕМОГРАФ Миграция

Вопрос встает ребром: мигранты
станут переселенцами, способными
сохранить страну и мир в ней, или
вечными кочевниками,
подтачивающими ее границы
и здоровье?
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нается скрытая конкуренция за квалифицированную рабочую силу. Мир фактически вступил
в новую эру передвижения народов. По данным
ООН, более 210 млн человек на планете кочуют
в поисках работы, по неофициальным – от
400 до 500 млн. То есть почти миллиард из
5,6 млрд землян учатся жить по принципу – родина там, где есть работа.
– Вопрос стоит жестко, – полагает Валерий
Тишков, директор Института этнологии и антропологии РАН, член Общественной палаты, – или
эти люди, приезжая, будут внедряться в культуру стран пребывания, обогащая ее, или, зарабатывая, уезжать, как с чужого поля. Третий путь,
самый опасный, – французские поджоги или
мигрантские погромы, как в США, Бельгии или
Германии. У нас, с учетом того, что народы бывшего СССР являются братскими для нас, сохраняется шанс на первый путь развития. Для этого
надо урегулировать вопросы миграции так, чтобы работники из СНГ получили право на свободу передвижения, выбора места работы и проживания в обмен на обучение членов их семей
в российских учебных заведениях.
С позицией ученого и общественного деятеля
перекликается прогноз Всемирного банка. По

его данным, число стран, где национальный доход более чем на треть состоит из денег, присылаемых мигрантами, будет только расти. В их
число входят или скоро войдут Армения, Сербия, Черногория, Молдова, Грузия, Узбекистан,
Филиппины, Таджикистан (всего 31 страна).
– В этих условиях международная миграция, – говорит Анатолий Вишневский, директор
Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, – превращается в образ жизни, который
способен внести огромный вклад в развитие как
стран, откуда люди уезжают, так и тех, куда они
переселяются. Однако пока миграция как следствие глобальных демографических перемен привела к тому, что возникло соседство и тесное
взаимодействие не просто богатого и бедного –
это было и раньше, а недонаселенного (и богатого) и перенаселенного (и бедного) миров.

ЦЕНА ВЫЖИВАНИЯ
Пока между двумя мирами растет дистанция.
А в критических ситуациях – парижские поджоги, мигрантские погромы в Лос-Анджелесе,
Чикаго, Нью-Йорке, поножовщина в Германии,
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Бельгии и русской Кондопоге. Все эти события –
верные признаки затяжного кризиса двух моделей «переваривания» миграционных потоков.
Обе модели – мультикультурализма (сохранение всех культур при последующей интеграции в культуру страны пребывания) и американского «плавильного котла» (параллельное существование всех культур – как с интеграцией, так
и без интеграции, возможно, с последующим
отъездом) – остаются спорными и промежуточными.
«Плавильный котел» в самих США вместо
«переплавки» мигрантов в граждан Америки
привел страну к жесткому выбору: или введение
двуязычия для не желающих интегрироваться
испаноговорящих латиноамериканцев и последующая угроза государственного трехязычия
(английский, испанский, китайский), или радикальная реформа иммиграционной политики.
Пока Вашингтон пошел по второму пути – легализации, по разным данным, 8–15 млн нелегалов, в основном из соседней Мексики, на которых держатся непрестижные отрасли экономики – сельское хозяйство и строительство.
И, как показывает практика, получил удар под
дых: нелегалы в основном не хотят регистрироваться (нечем платить, надо знать английский
язык) из опасения попасть в картотеку и быть
выдворенными из страны.
Как следствие, реформу критикуют все. Часть
демократов (среди них 22 испаноязычных конгрессмена) настойчивее требуют двуязычия. Республиканцы называют ее попыткой вбить клин
во всеобщее англоязычие, не без основания задавая риторические вопросы – как жить без единого языка и единой системы культурных кодов?
Ответы на них уже дали поджоги во Франции, погромы в Германии и других европейских
странах, продемонстрировав кризис идеи интеграции мигрантов в европейский образ жизни.
Исповедующая на словах мультикультурализм,
Европа на практике получила то же, что США, –
протест против отгораживания от мигрантов как
от людей второго сорта.
– Сегодня в Европе накапливается критическая масса враждебности в мигрантской среде,
которая маргинализуется, – считает Валерий
Тишков. – Ведь в культурном отношении французские мигранты, например, уже не арабы и
африканцы, но они не стали полноценными
французами и европейцами. В том числе и потому, что программы интеграции по разным
причинам не работают. В культурном отношении
мигранты образуют маргинальный слой без
устойчивых взглядов и критериев. Поэтому
они – удобный «материал» для политического и
криминального манипулирования.
Как утверждают многие эксперты, включая
Тишкова, именно по этому франко-европейскому пути отторжения мигрантской среды и вы-
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ставления щита между «собой» и «ими» стихийно движется Россия. Пока почти без «кондопог» просто потому, что сохраняется инерция
советского прошлого: мигранты из СНГ еще говорят по-русски и сохраняют надежду на партнерство.
Тем не менее ежегодный ущерб, который несет Россия от нелегалов, по данным ФМС, достигает 200 млрд рублей. А если их начать депортировать массово, то затраты на репрессивную политику составят еще 1–2 млрд рублей в
год. Выгонять потенциальных кормильцев
вдвойне дороже: по прогнозам Всемирного
банка, население России сократится со 144 млн
человек в 2007 году до 119–120 млн в 2050-м.
Чтобы компенсировать убыль трудовых ресурсов, стране ради экономического роста придется каждый год привлекать 0,5–1 млн мигрантов, что в два-три раза выше официального
притока на протяжении последних 15 лет.
– Мы стоим перед сложным выбором, – говорит Жанна Зайончковская, заведующая лабораторией миграции населения Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, –
мы не можем обойтись без миграции, но сейчас не в состоянии позволить себе принимать
много мигрантов, потому что к этому не готовы,
что опасно. Ответом на эту опасность могут
быть только специальные усилия по интеграции
для начала соседей по СНГ. Что касается дальних, полагаю, мы гораздо меньше, чем Франция, готовы к тому, чтобы интегрировать инокультурных мигрантов. Нельзя пускать в страну
миллионы людей, не умея этого делать. Но такой подход снижает конкурентоспособность
России. Поэтому мы обречены в будущем расширять миграционную емкость страны, то есть
ее способность «переваривать» пришлое население.
Как считают ученые Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, для успешного
интегрирования приезжих нужны как доступ
для них в существующие учебные заведения, так
и специальные учебные заведения, программы
вертикальной возгонки, доведение мигрантов
до вузов, возможно, по образцу и подобию «перековки» в советские годы на рабфаках при вузах крестьянской и рабочей молодежи. Однако
такой подход дорог, по разным данным, от
1 млрд рублей в год, а взгляд обывателя на мигрантов такой же, как в США и ЕС: они – другие
и должны оставаться другими.
При этом и мигранты, как показывает опыт,
не стремятся оставаться в России. Однако факт
новейшей истории – в мире происходят тектонические демографические подвижки. И вопрос встает ребром: мигранты станут переселенцами, способными сохранить страну и мир в
ней, или вечными кочевниками, подтачивающими ее границы и здоровье?
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ПРОГРАММУ
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ПРИНИМАЮТ В ПЕЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
В Министерство регионального
развития правительство Пензенской области направило программу по переселению соотечественников в свой регион. Представитель обладминистрации
говорит о том, что опыт по привлечению квалифицированных
кадров из-за рубежа в Пензенской области есть, и немалый.
Елена Столярова, вице-премьер
правительства Пензенской области, сообщает: «Из 73 врачей,
приехавших за последнее время
на работу в нашу область из стран
СНГ, 23 человека приняли российское гражданство, остальные также намерены остаться здесь навсегда». Переселенцам предоставляются благоприятные жилищные условия и оказывается
первоначальная помощь при обустройстве.
russkie.org

НA НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
В МОСКВЕ ВВЕДУТ НАЛОГ
Алексей Александров, руководитель Комитета межрегиональных связей и национальной
политики Москвы, предложил
ввести денежный сбор с организаций, которые привлекают на
работу иностранцев. Он сказал:
«Квоты на привлечение иностранцев должны быть платными. Ставка сбора должна быть
обратно пропорциональна квалификации работников: чем выше квалификация, тем ниже
должен быть сбор». Государство,
по его словам, заинтересовано в
привлечении на работу высококвалифицированных специалистов, поэтому предложил освободить организации от сбора за
привлечение такого рода работников. «А если работодатель
привлекает сто иностранных
разнорабочих для рытья котлована вместо того, чтобы купить
экскаватор, то размер сбора
должен быть максимальным», –
отметил глава комитета.
narodinfo.ru
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– На мой взгляд, есть третий путь решения
проблемы мигрантов, – говорит Александр Акимов, завотделом экономических исследований
Института востоковедения РАН. – Действительно, многие приезжают, чтобы заработать, а долго жить, тем более навсегда переселяться, не хотят. Может, имеет смысл пойти на крайние
меры – построить для них городки, чтобы они
жили там «вахтами»? Тогда российские националисты не будут их бить, а приезжие лишатся соблазна «подзаработать» распространением наркотиков или иным криминальным промыслом.
Эту радикальную на первый взгляд идею изучают и «разминают» в ФМС, взяв за основу
опыт Саудовской Аравии и ОАЭ по привлечению иностранной рабочей силы. Правда, там
речь идет о квалифицированных специалистах с
высшим образованием из ЕС и Китая, не имеющих права работать более пяти лет и приобретать недвижимость в собственность. В Россию
же, как правило, чаще едут разнорабочие,
предпочитающие вместо недвижимости приобретать российское гражданство через межнациональные браки. Еще поэтому у «третьего пути» немало влиятельных оппонентов.
– Миграция без ассимиляции – это катастрофа для России, – убежден Вячеслав Глазычев,
эксперт Общественной палаты. – Постепенная

По данным социологов:
в 2002 году каждый третий россиянин (32%) заявлял, что испытывает раздражение по отношению к гастарбайтерам;
в 2004 году – 29%.
Соответственно, растет число тех, кто доброжелателен к приезжим:
в 2002-м – 65%;
в 2004-м – 67%;
в 2006-м – 71%.

Источник – Фонд «Общественное мнение», N = 1600, 2007 год.
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ассимиляция, обучение языку, азам культуры –
местной, бытовой, поведенческой – это выход,
но и гигантские усилия государства, в которых
должны быть задействованы тысячи специалистов. При этом встает вопрос: эти усилия будут
направлены на гастарбайтеров, которые хотят
приехать и уехать, или на переселенцев? Увы,
число переселенцев в Россию уменьшается, но
растет число двойных браков у гастарбайтеров –
в России и у себя на родине. Нам это надо?
Как показывают исследования Института этнологии и антропологии РАН, намечается и
другая тенденция – Казахстан стремительно
догоняет Россию по уровню жизни, медленно
подтягиваются к ней Белоруссия и Украина, затормозившая рост уровня жизни из-за «оранжевой» революции. В итоге начался не только
отток мигрантов из России обратно в эти страны, но и русские едут на заработки в Казахстан
и Белоруссию. Учитывая то, что русские из Балтии и не думают переселяться на историческую
родину, цена человека в России, в условиях роста естественной убыли населения, приобретает цену выживания. Поэтому, как считают эксперты, сначала надо научиться работать с миграцией внутренней, признав таковой соседей
из СНГ, а затем открывать двери для внешней.
Иных способов решения проблемы трудоспособного населения, как признают ученые, никто предложить не может. Как нет пока и прорывных идей относительно интеграции мигрантов.
Возможно, надо пробовать все, не забывая о
главном: честно платить за труд – что еще одна
мировая проблема.

«ТЫ ОТПРАВИЛ ДЕНЬГИ
ДОМОЙ?»
По данным ООН, доходы мигрантов в США
равны половине и ниже доходов граждан этой
страны. У России показатель чуть выше: уровень
заработков гастарбайтеров достигает половины, иногда двух третей месячного дохода россиянина.
Правда, отечественная статистика носит
условный характер. Подсчеты ООН делаются на
основе мигрантских почтовых переводов, а в
России не только они условно прозрачны. Так, по
официальным данным Банка России, перечисления в страны СНГ составили 3,5 млрд долларов в
2006 году. Однако ЕБРР оценивает ежегодный
объем трансфертов в СНГ в 10 млрд долларов.
При этом суммы, не попадающие в официальную статистику, – «черный нал» – могут превышать этот объем еще в два раза – до 20 млрд. По
доле почтовых переводов к ВВП среди стран СНГ
с большим отрывом лидирует Молдавия – около
24%, почти 11% – Таджикистан, далее 6,4% –
Грузия, 6% – Армения и Киргизия.
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Миграция ДЕМОГРАФ

Примерно ту же картину рисует исследование Межамериканского банка развития (МБР),
который обнародовал масштабы денежных переводов в Латинскую Америку. Их объем в 2005
году составил 54 млрд долларов. Первое место
среди получателей занимает близкая к США
Мексика (20 млрд долларов), затем идут Бразилия (6 млрд долларов) и Колумбия (4 млрд
долларов).
Вывод в сухом остатке парадоксален: по мере
роста финансовых поступлений из России в СНГ
там растут антироссийские настроения. Причем
страны, в наибольшей степени зависящие от почтовых переводов из России, – Молдавия и Грузия – являются локомотивом этих настроений. То
же самое касается США, которые все больше
окружают пришедшие к власти на антиамериканской волне националистически настроенные популисты в Венесуэле, Колумбии и Бразилии. Таким образом, и в России, и в США встал вопрос:
превратить мигранские почтовые переводы в
средство политического давления или удержаться от искушения? И там и там есть сторонники повторения опыта Франции и Германии, которые
уже запрещали почтовые переводы за границу в
70-е годы. И вынуждены были с тихим позором
ретироваться: «патриотичная» затея вела к потере
трудоспособного населения, росту криминала,
созданию подпольной сети арабских денежных
переводов «Хабалла» и экономическому спаду.
В условиях же роста конкуренции за квалифицированную рабочую силу «почтовые» за-

преты и вовсе могут ускорить экономический и
демографический кризисы. Поэтому принимающие мигрантов страны стоят перед дилеммой – или платить за возможность развития у
себя в стране, или развивать производства там,
откуда едут гастарбайтеры, создавая им рабочие места. В первом случае Москва намерена
перенять тактику стран ЕС, которые через грамотный пиар ненавязчиво напоминают получателям, откуда произрастает их благополучие.
Так, Англия, упростив систему почтовых переводов, организовала правительственную программу помощи в пересылке мигрантских сбережений, выразительно назвав ее «Ты отправил
деньги домой?». По этому же пути идут Германия и Франция.
Во втором случае Россия, пожалуй, опережает даже США. Она открывает совместные
и свои производства в Молдове (винноконьячные, сельскохозяйственные), в Таджикистане (строительство ГРЭС), Узбекистане и
Казахстане (машиностроительные и газоконденсатные) и даже в Грузии (сооружение
ГРЭС).
Как признают эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, возможно,
совместное производство – это еще один, четвертый, путь интеграции мигрантов в мировую
экономику, но уже не в качестве временных переселенцев, а паевых или полноправных ее
участников у себя дома.
Владимир ЕМЕЛЬЯНЕНКО

ЛЮДИ ДЕЛАЮТ ЛЮДЕЙ
Демографическая динамика (рост и убыль населения) Восточной Европы
и стран СНГ к 2025 году (прогноз)
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Новости

БОЛЕЕ
70 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА
ХОТЯТ ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ
В НОВОСИБИРСКУЮ
ОБЛАСТЬ
В Управление Федеральной миграционной службы по Новосибирской области за минувший
год поступило 77 анкет потенциальных участников государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, сообщает заместитель начальника УФМС по Новосибирской области Николай Шевель.
Анкеты, по его словам, направляются в Департамент труда и занятости населения Новосибирской области для рассмотрения и
принятия решения по переезду и
трудоустройству. Однако первых
участников программы Новосибирская область примет только в
2009 году. В данный момент на
учете состоит всего 703 семьи
вынужденных
переселенцев.
В прошедшем году приобрели
гражданство РФ 11 000 граждан,
кроме того, оформлено 2 124
разрешения на временное проживание. Наибольшее число
разрешений на временное проживание получили выходцы из
Армении и Узбекистана.
ИА REGNUM

УБЫЛЬ

РОСТ

Украина 24%
Болгария 18%
Грузия 16%
Белоруссия 14%
Латвия 13%
Россия 12%
Литва 11%
Румыния 10%
Эстония 9%
Венгрия 8%
Молдова 7%
Армения 6%
Хорватия, Чехия 5%
Словения, Польша 4%
Сербия, Босния и Герцеговина 2%
Словакия, Казахстан 1%

Македония 2%
Албания 12%
Азербайджан 19%
Киргизия 27%
Турция 32%
Туркмения 33%
Узбекистан 39%
Таджикистан 41%

Источник: Всемирный банк, Институт востоковедения РАН

РУССКИЙ ВЕК

В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ В 1,7 РАЗА
УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО
ЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ
С момента вступления в силу двух
законов, регулирующих пребывание иностранных граждан на
территории России, Управление
Федеральной
миграционной
службы по Новосибирской области уведомили о своем пребывании на территории региона
более 160 тысяч мигрантов. Об
этом сообщил заместитель начальника УФМС по Новосибирской области Николай Шевель.
Эта цифра, по его словам, в
1,7 раза превышает показатели
2006 года. Абсолютное большинство иммигрантов – 90% – составили граждане и лица без гражданства из стран СНГ.
ИА REGNUM
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ДЕМОГРАФ Портрет сограждан

Мы взглянули на себя
в зеркало

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО,
ЧТО НАШИ ЛЮДИ ЛЕГКО СОВМЕЩАЮТ КРАЙНОСТИ

Институт социологии РАН обнародовал результаты обширного исследования «Российская идентичность». Ученые в очередной раз
попытались понять, как чувствуют и кем ощущают себя россияне.
Кроме того, они сравнили данные с результатами аналогичных исследований, которые проводились в 1998 и 2004 годах. Портрет сограждан получился противоречивым. С одной стороны, со времен
перестройки выросло целое поколение, которое ориентируется на
собственные силы и, по большому счету, ничего не ждет от государства. С другой – огромный слой населения до сих пор видит в государстве сверхценность и ждет от него помощи в решении насущных
проблем.

ГРАЖДАНИН БЕЗ КОМПЛЕКСА

ГОСТЕПРИИМНЫЕ
НЕНАВИСТНИКИ ЯНКИ

Первое, что приходит в голову при анализе
Судя по результатам отчета, россиянин шиисследования, – россияне наконец избавились
от комплекса граждан великой страны. На клю- рок, как Митя Карамазов Достоевского, и с легчевой вопрос «Кто я?» более половины опро- костью совмещает в себе противоположности.
шенных (58%) твердо и сухо ответили – «граж- Взять, к примеру, национальные качества. Главданин России». «Гражданами великой держа- ными из них россияне считают гостеприимство
вы» считают себя всего 8% респондентов, еще (83%), доброту (82%) и смелость (76%).
Меньше всего в себе русские любят лень и рас11% называют себя «советскими людьми».
Однако вот что любопытно. Главные символы хлябанность (60%).
Но заявленное гостепривеличия и гордости страны
россияне по-прежнему ви- I Вместе с ностальгией по СССР из имство легко сочетается с
нелюбовью к соседям.
дят в советском периоде
русских выветрился интернационаБольше всего достается
истории. К таковым они отлизм. 16% опрошенных поддержи- американцам и украинцам.
носят победу СССР в Велибескомпрокой Отечественной войне
вают лозунг «Россия для русских», «Москали»
миссно считают «хохлов»
(67%),
восстановление
а число тех, кто считает, что «Росхвастливыми (52%), лжистраны после военной разсия – дом народов», уменьшилось с выми (40%), скупыми
рухи (61%) и полет Гагари(33%) и эгоистами (26%).
на в космос (42%).
64 до 48%
Вместе с тем признается,
По большому счету, с ночто украинцы более обязастальгией по советским
временам покончено. Большинство опрошен- тельные, чем русские (40% против 53%) и меных (57%) хочет жить в настоящем и только нее неряшливые (37% и 43%).
Наиболее тепло наши сограждане относятся к
25% (в основном пенсионеры) желают вернуться в брежневские времена. Можно сказать, что Франции (75%), Индии, Казахстану и Германии
россиян в гораздо большей степени волнует бу- (60–64%). Но если любовь к Франции («увидущее, а не прошлое. Эту тенденцию следует деть Париж и умереть»), Германии (достойные
учесть российским политикам, которые рекру- враги на войне, которых мы все же побили) и
тируют избирателей на пересмотре советского и даже Казахстану (гастарбайтеры-казахи наибопостсоветского прошлого, – много голосов та- лее безобидные) поддается объяснению, любовь к Индии – за гранью понимания.
кой тактикой не соберешь.
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Портрет сограждан ДЕМОГРАФ

Вместе с ностальгией по СССР из русских выветрился интернационализм. 16% опрошенных
поддерживают лозунг «Россия для русских», а
число тех, кто считает, что «Россия – дом народов», уменьшилось с 64 до 48%. Основная же
масса населения уверена, что «Россия – многонациональная страна, но русское большинство
должно иметь больше прав» (таких стало больше – 33% против 20%).

БЕЗ ПОРТОК,
НО В СРЕДНЕМ КЛАССЕ
Если смотреть на размер зарплаты, однозначно получается, что за три года мы стали богаче. Среднедушевой доход на члена семьи,
рассчитанный на основе «самооценки» респондентов, вырос с 4279 рублей до 6630 рублей.
Но, как известно, дело не только в деньгах, но и
в их покупательной способности. А как раз с
этим ситуация неважная. По крайней мере, с
2004 года число граждан, которых не устраивает материальная сторона жизни, точно не
уменьшилось.
Среди россиян 16–65 лет число недовольных своим питанием или возможностями купить одежду совпадает с данными трехлетней
давности с точностью до процента. В возрастной
группе 56–65 лет питание оценивают как плохое уже не 14, а 16%. Соотношение россиян,
называющих свои жилищные условия хорошими и плохими, также ухудшилось – не 31 процент к 15, как в 2004 году, а 26 к 17.
В целом, увы, можно констатировать, что за
10 последних лет число россиян, довольных
жизнью, сократилось на целую треть – с 35% до
26%. Основная масса считает себя бедными –
41%, и число таких людей среди пенсионеров
выросло в 2,5 раза.
Но вот что парадоксально. На фоне отсутствия радикального улучшения жизни повысилась
социальная самооценка граждан. Людей, довольных своим социальным положением, в четыре раза больше, чем недовольных, и значительная часть россиян причисляет себя к среднему классу, хотя по уровню потребления и
близко к нему не подходит…
Но в целом все не так плохо. Как отмечает
профессор Института социологии РАН Владимир Петухов, «если говорить об общей тенденции, нельзя не признать, что, несмотря на
издержки, Россия динамично развивается
и все более становится современным обществом, где постепенно формируются многочисленные группы и слои, ориентирующиеся
на индивидуальный выбор и личную ответственность... Представления о россиянах как
о «народе-овоще», состоящем из инертных,
пассивных и ленивых людей, не способных
на самостоятельную и ответственную инициативу, — миф. Так же, как мифом являются

РУССКИЙ ВЕК

представления о «ценностной пропасти», якобы существующей между россиянами и европейцами».
Андрей ПОЛУНИН
Фото Михаила ВОЛКОВА
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ОБРАЗ РОССИИ Взгляд со стороны

«Корректный»
этноцентризм

ОБРАЗЫ РОССИИ
В ПОСТСОВЕТСКИХ
УЧЕБНИКАХ

Образ России в современных учебниках по истории постсоветских
стран – чрезвычайно сложный и вместе с тем актуальный сюжет.
Сложность заключается в том, что нет точных критериев оценки –
что мы, собственно, называем правильным или неправильным в описании тех сложных процессов, из которых и состоит вся история
ХХ столетия.

собое значение этот вопрос имеет по шению к местному населению», «военно-комуотношению к странам Центральной нистические методы в разрешении национальАзии, поскольку в первые годы суще- ного вопроса», «противопоставление нациоствования независимых государств – нальной и так называемой советской культуры».
и это ни для кого не секрет – учебники по истоНет сомнений, что подобная точка зрения
рии и для школ, и для вузов в странах этого имеет право на существование, но все дело в
региона зачастую были основаны на концепции том, что она была представлена как единственэтноцентризма, которую многие воспринимали но возможная интерпретация без каких-либо
как неизбежную болезнь роста, связанную с не- альтернативных подходов. И, как справедливо
обходимостью заменить коммунистическую мо- отмечал казахстанский историк Нурбулат Масадель интерпретации истории моделью нацио- нов, «при знакомстве с такими учебниками сознально-исторической концепции.
давалось впечатление, что «центр» действовал
Действительно, целый
таким образом не потому,
ряд аспектов, связанных, I Формируются новые, более «кор- что желал установить новый
например, с историей преректные» мифологемы исходя из тип социальных отношений
бывания центральноазиати из-за этого допускал поприоритета национальных идей
ских республик в составе
добные ошибки и просчеи национальной идеологии
Российской империи, а заты, а только лишь потому,
тем Советского Союза, вычто желал причинить Казахзывал широкую общестстану как можно больше
венную полемику. И трудно требовать от исто- бед и несчастий».
риков научной объективности, если государство
Но часто приходится слышать, что все эти
прямо или косвенно оформляет социальный проблемы остались в прошлом, и «новое покозаказ на правильную трактовку «исторических ление» учебников истории в Казахстане, Узбеобразов». Прежде всего это касалось проблем кистане и других странах региона содержит
так называемого «колониального периода», ко- гораздо более выверенные, взвешенные форторый начинался с момента вхождения цент- мулировки, в которых нет места этноцентричеральноазиатских государств в состав Российской ским моделям и противопоставлению центра
империи и продолжался вплоть до распада национальным регионам и республикам.
СССР.
Во-первых, необходимо признать, что и сам
Концепция этноцентризма, по словам тад- президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стажикского ученого, доктора исторических наук вит проблему качества учебников как первостеОлимова, – «это исследовательский подход, для пенную задачу. В одном из выступлений годичкоторого характерна сочувственная фиксация ной давности он подверг довольно жесткой кричерт своей этнической группы, вплоть до выде- тике учебники, которые были написаны на каления этнонационального фактора в качестве захском языке и содержали, по мнению презиосновного критерия исторического познания».
дента, «массу благоглупостей».
В 90-е годы учебники по истории Казахстана
Но и в новых учебниках истории Казахстана
или Узбекистана были наполнены такими фор- видим знакомые фразы. Позволю себе цитату:
мулировками, как «геноцид царизма по отно- «В этнической истории казахов 20–80-х годов

О

Алексей ВЛАСОВ,
генеральный директор ИАЦ МГУ
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Новости

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

ХХ столетия есть знаковые вехи, связанные с
печальными страницами истории: утрата этнического генофонда, исторического самосознания, уничтожение этноэкономической среды.
Казахстан, как и все республики Союза, не
имел реального суверенитета, а «помощь отсталому народу» со стороны центра привела
к тому, что казахи на своей территории были
притеснены, унижены и оказались в меньшинстве. В дальнейшем под флагом интернационализации образа жизни проводились меры
по русификации территории, населенной казахами». Дискуссия с авторами учебника во
многом бессмысленна, поскольку формально
эту позицию можно представить как авторское
видение той роли, которую сыграли Россия и
Советский Союз в истории центральноазиатских государств. Примечательна еще одна
фраза из заключительного раздела этого учебника, в которой декларируется, что «советская
власть стремилась выжить из памяти казахского народа его героическую историю, и в течение 70 лет постоянно уничтожались лучшие
представители свободолюбивого народа, репрессии производились каждые 20 лет, чтобы
ликвидировать гордость нации в последних
поколениях. И когда казахский народ начал
превращаться в манкуртов, наступил 1991
год».
1991 год, как условная граница между трагическим прошлым и светлым будущим, – идеальная возможность закрепить в сознании
школьников один из ключевых исторических
мифов, которыми наполнены учебники по истории в постсоветских странах. Исходя из этой
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логики, распад Советского Союза стал благом
для национальных республик, поскольку в
условиях коммунистического режима происходило тотальное подавление этничности, а с момента обретения независимости возникли
условия для «гармоничного» развития казахов
и других национальностей, проживающих на
территории Казахстана. Линия взаимосвязи
«Российская империя – СССР – Россия» на первый взгляд не столь очевидна. Однако целый
ряд положений учебных пособий вызывает
определенную тревогу. Например: «Сущность
советской системы в Казахстане проявилась в
особо уродливых формах. Все силы идеологической системы КПСС были направлены на
формирование безликой массы – общности советских людей. Вместе с тем под видом советских обычаев преподносилась и абсолютизировалась роль русской культуры и языка. При
отсутствии демократических традиций в общественной жизни России подобный патриотизм
превращался по отношению к другим в настоящий геноцид».
Таким образом, очевидно, что модернизация и искажение истории по-прежнему просматриваются, хотя и не с такой очевидностью,
как в начале 90-х годов. По-прежнему этнический компонент идентичности значительно
более важен, чем все прочие составляющие
этого понятия. Формируются новые, более
«корректные» мифологемы исходя из приоритета национальных идей и национальной идеологии. Радикальный вариант реализации подобной модели мы наблюдаем на примере
Украины.

В бюджете Брянского региона в
2008–2010 годах предусмотрено
30 млн рублей на реализацию
областной программы «О мерах
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». В обладминистрации
уточнили: в 2008 году планируется израсходовать 7,5 млн рублей, в 2009 году – 9,6 млн, в
2010 – 12,9 млн рублей. В администрации также рассказали, что
в Брянской области выбраны
два района для проживания переселенцев: Навлинский и Стародубский, где потребность в
трудовых ресурсах наиболее
остра.
На переселенцев в Навлинском районе рассчитывают в
ОАО «Промсвязь» и ООО «Пищевик», а в Стародубском – в
сельхозпредприятиях района
и на нефтепогрузочном комплексе «Жеча».
В вышеупомянутых районах разработаны программы по оказанию содействия соотечественникам, проживающим зарубежом и желающим выехать в Россию на постоянное место жительства. В частности, в Навлинском районе на этапе обустройства переселенцам предложат
общежитие или квартиру в муниципальном 45-квартирном
доме, который планируется ввести в строй во II квартале этого
года. А руководители Стародубского района рассматривают вопрос аренды жилья для переселенцев. Планируется, что на постоянное место жительства в
Брянскую область из-за рубежа
за три года переедут 1108 человек (277 семей), в том числе в
этом году – 260 человек (65 семей), в 2009 году – 280 человек
(70 семей) и в 2010 году – 568 человек (142 семьи).
ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР
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Русские в Казахстане:
прошлое, настоящее
и перспективы на будущее
В СНГ и за рубежом до сих пор привычным образом продолжают считать Казахстан страной, где наибольшая за пределами России доля
русского населения. А между тем эта давняя реальность с недавних пор
перестала соответствовать действительности.
К примеру, в прошлом 2007 году доля русских в общей массе населения Казахстана составляла немногим более 25%. Так что пальму первенства у нашей республики в качестве страны со второй наибольшей
в мире долей русских людей перехватило другое государство постсоветского пространства. Оно, что примечательно, даже не входит в СНГ,
а состоит в Европейском Союзе. Речь, конечно же, идет о прибалтийской Латвии, где русские издавна составляют не менее 30% жителей. А
ведь когда-то их доля в той стране была равна 25%, а у нас – порядка
50%. Как видите, ситуация изменилась кардинальным образом.
еремена, о которой тут ведется речь,
случилась не потому, что демографический рост русских в Латвии выше,
чем в Казахстане, а по той причине, что
они эмигрируют из прибалтийской республики,
скажем, на историческую родину с куда меньшей охотой, чем из нашей страны. По последним данным, Казахстан в качестве страны исхода потенциальных переселенцев в различные
российские регионы и уже решившихся на это
людей лидирует в ряду себе подобных на постсоветском пространстве.
Хотя поток выездов в Россию из Казахстана
сейчас уже не такой большой, какой был, скажем, в середине 1990 годов, он, похоже, остается относительно заметным. Его в основном,
как и прежде, составляют представители русскославянского и европейского населения Казахстана. А между тем за прошедшие со времен
обретения нашей страной государственной независимости годы доля русских в Казахстане
сократилась с 37% до 25,6%, украинцев – с
5,2% до 2,8%, немцев – с 4,7% до 1,4%, белорусов – с 1,1% до 0,6%.
В прошлом, а точнее порядка полсотни лет
тому назад, этническая демографическая картина у нас в республике была совершенно иная. К
1959 году, когда проводилась первая послевоенная общесоюзная перепись, доля казахов в
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составе населения республики сократилась до русско-славянских и других европейских нарорекордно минимального уровня – 28 процен- дов в Казахстане.
тов. При этом их численность не сократилась, а
Да, за 1989–1999 годы численность казахов
наоборот, возросла. Главной причиной того, что в стране увеличилась на 1 млн 488,1 тысячи, или
их доля уменьшилась, явилось взятие руковод- на 23 процента, и возросла с 6 млн 496,9 тысяч
ством державы курса на превращение Казахста- до 7 млн 985 тысяч. Но этого оказалось далеко
на в мощную аграрно-индустриальную респуб- не достаточно не только для дальнейшего увелилику. Именно в этот период началось освоение чения населения страны в целом, но и даже для
целины, стало возникать множество новых го- восполнения миграционных потерь. Потому что
родов и поселков городского типа при вновь за счет заметного увеличения смертности и соподнимающихся градообразующих индустри- кращения рождаемости их коэффициент приальных предприятиях.
роста за эти 10 лет уменьшился в 1,6 раза. ДруИменно тогда Казахстан твердо укрепился на гими словами, коренное население страны все
позиции четвертой по экономическому потен- больше и больше приспосабливается к демоциалу союзной республики. Все эти перемены и графическим стандартам постиндустриального
обусловили резкое изменение демографиче- общества.
ской картины Казахстана. В эти годы представиА между тем того индустриального общества,
тели русско-славянских и других европейских при котором была создана база для утвержденародов стали в республике по всем статьям не- ния в последующем такого рода постиндустриоспоримо ведущей общиной.
альных стереотипов, уже нет.
Практически все крупные и средние, а также
Те, чьими усилиями и талантом в первую говновь возводимые города были тогда по соста- лову Казахстан был превращен в достаточно
ву населения и в культурно-бытовом отношении развитую аграрно-индустриальную страну со
русско-европейскими. Коренное население со всей соответствующей материально-духовной
всей присущей ему атрибутикой занимало там атрибутикой, частью состарились, а частью уже
периферийное положение. Конечно, доля его умерли.
представителей в партийНаиболее дееспособная
но-советском аппарате, и I Реальность нашего времени тако- часть наследников их опыта
особенно в вузах, уже тогда
и знаний и их непосредства, что правда о прошлом и настоя- венных потомков успела
была достаточно большая.
щем по рассматриваемой теме не покинуть Казахстан. И того
Но города были в целом
русской и в целом евроустраивает то одну, то другую сто- динамизма, который обеспейской средой жизни. Дапечивался прежде ими,
рону
же в столице долгое время
сейчас у нас в стране нет.
доля казахов была меньше
Увы, реальность нашего
10 процентов.
времени такова, что правда
Такая ситуация в городской среде сохраня- о прошлом и настоящем по рассматриваемой
лась вплоть до начала 90-х годов, хотя после теме не устраивает то одну сторону (представи1959 года доля казахов в составе населения телей коренного населения), то другую (предреспублики неуклонно увеличивалась: в 1970 ставителей русско-славянской диаспоры).
году – 32%, в 1979 году – 36%, 1989 году – Впрочем, даже и не правда, а всего лишь попытпочти 40%.
ка как можно более беспристрастно рассматриА в Алма-Ате за те же годы численность пред- вать вопросы и так же делать выводы. И все же
ставителей коренного населения менялась в мы тут пытаемся держаться, что называется, сеследующем порядке: в 1970 году – 80 тысяч редины. То есть не обходить стороной ничего из
(менее 10 процентов от общего количества), в того, что имеет отношение к рассматриваемой
1979 году – 150 тысяч (свыше 15 процентов), теме.
1989 году – 252 тысячи (менее 25 процентов).
Сейчас, к примеру, власти Казахстана приПримерно так же менялась ситуация за этот няли к исполнению индустриально-инноваципериод в городской среде Казахстана в целом. онную программу. Только непонятно, на кого
В 1940–1980 годах из областных центров толь- она рассчитана. Некоторое время назад по теко в Кзыл-Орде и Гурьеве (ныне Атырау) казахи леканалам страны прошел сюжет – интервью с
составляли большинство.
руководителем одной мостостроительной
В дальнейшем давняя казахская идефикс о структуры, которая выиграла тендер на строитом, что надо перестать быть у себя на родине тельство объекта на Иртыше в районе Семипаменьшинством, стала обретать реальные черты. латинска. Радоваться бы надо, а он огорчен,
Однако произошло это не столько за счет сохра- потому что соответствующим образом квалинения высоких темпов количественного роста фицированная часть его рабочих составляет
коренного населения, сколько, в первую оче- лишь 10 процентов от общего числа... Примерредь, за счет резкого сокращения численности но такая же картина наблюдается по всему Ка-
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ПЛАВНАЯ ДЕРУСИФИКАЦИЯ
В КАЗАХСТАНЕ
Казахские СМИ уделили внимание расширенному заседанию
политсовета НДП «Нур Отан»,
состоявшемуся на прошлой неделе при участии лидера партии,
президента Нурсултана Назарбаева. Одним из затронутых на
нем вопросов стала плавная дерусификация учебных заведений дошкольного и школьного
образования.
В своем выступлении вицепремьер Умирзак Шукеев отметил, что правительство усилило
внимание развитию сфер культуры и информации «в соответствии с народной платформой
партии». «На эти цели, – цитирует чиновника «Деловая неделя», – было выделено 40,3 млрд
тенге, что на 60% больше, чем в
2006 году.
Количество детских садов, осуществляющих деятельность на
казахском языке, увеличилось
по сравнению с 2006 годом на
216, а школ – на 41. В соответствии с принятым бюджетом на
2008 год на социально-культурную программу будет направлено 50% всех расходов годового
госбюджета, или 1,7 трлн тенге».
По мнению Назарбаева, «сильный конкурентоспособный государственный язык должен последовательно расширять свои
социальные функции, ареал
применения». Он считает, что
это приведет к искреннему уважению к казахскому народу, его
культуре и языку и вызовет «ответную признательность казахского народа».
ИА «REGNUM»
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захстану. И она теперь объективно будет все ку, а лучшие умы коренного населения исходят
менее и менее соответствовать понятию об ин- из того, что уровень развития, достигнутый за
дустриальности страны.
годы советской власти, – это неотъемлемое при
Грубо говоря, индустриализация уходит любых этнических, демографических изменевместе с исходом русско-славянского и русско- ниях достижение Казахстана, и считают, что
европейского населения. Это – один из важ- стране нет нужды переоценивать свои возможнейших для дальнейшей судьбы Казахстана ности в сторону их уменьшения.
результатов разительного изменения демограВ советское время промышленное производфической картины. По сути, индустриальной ство располагалось в крупных городских центреволюции в Казахстане не
рах или специализиробыло. Вернее, она была,
вавшихся на добыче сырья
I Индустриализация уходит вместе малых и средних городах.
но только в городах и прос исходом русско-славянского и Большинство рабочих там
мышленных центрах.
Ее осуществили еврорусско-европейского населения. составляли представители
пейские переселенцы и их
русско-славянского и в цеЭто – один из важнейших для дальдети и потомки. Слов, как
лом европейского населенейшей судьбы Казахстана резуль- ния.
говорится, из песни не выкинешь. Что было, то было.
За 90-е годы из страны
татов разительного изменения деИ сказать это надо исходя,
выехали около 2 млн русмографической картины
прежде всего, из интересов
ских, украинцев и белоруостающихся здесь людей,
сов, а также 0,8 млн немпотому что тем, кто покинул
цев. Население Казахстана
Казахстан, уже не так важно то, что с ним даль- сократилось с 16,9 млн в 1991 году до 14,9 млн
ше будет. Это важно для людей, живущих в Ка- в 1999 году. Это произошло главным образом
захстане сегодня. И прежде всего – для казахов, за счет уменьшения численности русско-славяндля растущего поколения казахского народа.
ских и русско-европейских народов. За 1989–
Коренное население было охвачено индуст- 1999 годы количество русских сократилось на
риализацией лишь частично. Но социалистиче- четверть, или, если говорить точнее, на 26 проское общественное устройство приучило казах- центов (с 6 млн 62 тысяч до 4 млн 479,6 тысяч),
ское общество пользоваться ее благами. А те- украинцев – на 38 процентов (с 875,7 тысяч
перь некоренное население покидает республи- до 547,1 тысяч), немцев – на 63 процента
(с 946,9 тысяч до 353,4 тысяч). По данным на
1994–1999 гг., доля эмигрантов в трудоспособном возрасте составляла 65%, а еще 25%
выехавших – это люди в возрасте моложе трудоспособного. Более 40% из всего этого контингента имеют высшее и среднее специальное
образование. За 90-е годы Казахстан, по сути
дела, лишился цвета квалифицированных кадров индустриального труда.
Казахи еще с советских времен за пределами аграрного сектора экономики составляли
столь незначительное число, что даже среди
коренных народов в Средней Азии были на
последнем месте. К примеру, в 1987 году узбеки в Узбекистане и туркмены в Туркменистане составляли 53% трудящихся в промышленности, таджики в Таджикистане – 48%, киргизы в Киргизстане – 25%, а казахи в Казахстане
– всего 21%. Соответствующий показатель в
России – 83%. А в аграрном секторе статус рабочего получали, не имея соответствующей
подготовки, и работники совхозов. Но в действительности так называемый рабочий класс на
селе по своей квалификации и трудовым навыкам оставался крестьянством, не расставшимся с родоплеменным характером труда и
отдыха.
Во всем этом нет ничего неожиданного. Удивлять же должно другое – то, что такая очевидно
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Михаил БИБИЧКОВ

АКТУАЛЬНА ЛИ ПРОГРАММА
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

плачевная реальность до I Практически весь юг Казахстана, ской магистрали и присих пор не подвигла ни к
легающем к России приза исключением пока еще Алмапересмотру представлений
граничье Северного КазахАты, становится неприемлемой для стана.
о будущем страны, ни к
адекватным выводам даже
Практически весь юг Калюдей русско-славянского и руснаших самых просвещенско-европейского происхождения захстана, за исключением
ных, продвинутых и чаще
пока еще Алма-Аты, станозоной обитания
всех взывающих к демовится неприемлемой для
кратическим нормам Запалюдей русско-славянского
да деятелей.
и русско-европейского проНо ведь совершенно очевидно то, что те исхождения зоной обитания.
большие изменения в этническом демограПримерно такая же картина складывается на
фическом составе населения, которые проис- западе (за исключением, быть может, Уральска)
ходят сейчас, превратили Казахстан в совер- и в центре (исключая Караганду). В историчешенно иную, в отличие от полученной в на- ской перспективе будущего у русских в названследство от распавшегося СССР республики, ных регионах, можно сказать, нет.
страну.
И не только потому, что казахи становятся
Да, Казахстан – уже другая страна. Казахи там там довлеющим этносом. Главная причина –
восстановили свое численное преимущество. суровые климатические условия и исчезноНо при этом успели утратить демографический вение рукотворной микроклиматической срединамизм. Прежнее количество населения вос- ды в городах и поселках, экологическая запустановить тут будет очень сложно.
щенность и деградация, приток новых для
В ближайшие годы русско-славянское и Казахстана этнических групп из прилегаюрусско-европейское население Казахстана щих стран и регионов с избыточным населебудет продолжать уменьшаться. У него сейчас нием…
очень высокий средний возраст и низкая рожВ любом случае уже ясно, что история
даемость. В обозримом будущем оно сохра- Казахстана XX века была историей освоения
нится как численно превалирующая или страны русскими, историей русского Казахстасоперничающая с коренным населением этни- на. А история его в XXI веке будет уже совсем
ческая и культурная община лишь на Алтае в иной.
Восточном Казахстане, вдоль проходящей
Улугбек ТАГИЕВ
Позиция.kz
по территории республики зоны Транссибир-
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Сайт «Русские в Казахстане» проводит опрос: «Насколько актуальна российская программа по
добровольному переселению
соотечественников для русскоязычного населения Казахстана
и можно ли ожидать массового
оттока граждан из страны?»
По данным на 28 января 2008 года, ответы распределились следующим образом:
– Программа переселения актуальна, и отток населения будет
значительным – 724 (53%).
– Программа переселения запоздала, и сильного миграционного
всплеска не будет – 463 (34%).
– Программа переселения не актуальна для Казахстана, поскольку для миграции русскоязычного
населения нет оснований – 170
(13%). Всего проголосовало 1357
человек.

СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ И СВЯЗЯМ
С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ
БУДЕТ СОЗДАН
В КАЗАХСТАНЕ
Научно-консультативный совет
по вопросам миграции и связям
с соотечественниками будет создан при казахстанском Мажилисе. Об этом на заседании Комитета по международным делам,
обороне и безопасности сообщил депутат Уалихан Калижанов. Он заявил: «Данный Совет
по вопросам миграции и связям
с соотечественниками будет
консультативно-совещательным
органом при Палате, решения
которого будут носить рекомендательный характер.
Со слов депутата, за пределами
Казахстана проживают более
4,3 млн соотечественников. В Казахстане оралманы уже сегодня
представляют собой довольно
значительную социальную группу – 530 тыс. человек. Среди них
имеются высококвалифицированные специалисты и ученые.
В частности, на свою историческую родину вернулись более
2500 кандидатов и 50 докторов
наук.
Информационное агентство
TREND
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